


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету составлена на основе ФГОС НОО, Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 145, авторской программы, изложенной в издании «Английский язык. Рабочие 

программы 2-4 классы, Быкова Н.И., Поспелова М.Д. -М.: Просвещение, 2011» и Положения о рабочей программе 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара. 

Примерная программа по английскому языку составлена  в соответствии с Требованиями к результатам основного 

общего образования, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования,  и предназначена для учителей, работающих по УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») авторов Н. 

Быкова, Д. Дули, М. Поспелова, В. Эванс для 2-4 классов. Данная линия учебников соответствует ФГОС НОО, одобрена 

РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в федеральный перечень. 

В УМК «Английский в фокусе» для учащихся начального звена входят: 

 учебник  «Английский в фокусе» для 2 класса / Н. Быкова, Д. Дули, М. Поспелова, В. Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012; 

 учебник «Английский в фокусе» для 3 класса / Н. Быкова, Д. Дули, М. Поспелова, В. Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012; 

 учебник «Английский в фокусе» для 4 класса / Н. Быкова, Д. Дули, М. Поспелова, В. Эванс – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, в МБОУ Школе 

№ 145  для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе начального общего образования 



отводится 204 ч (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

Цели и задачи курса 

 формирование умений общаться на английском языке, на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 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 и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных  выше целей, изучение английского языка в начальной школе 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, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как 

любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, 

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

 



Планируемые результаты учебного предмета «Английский язык» 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности;  

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

 

 



Личностные результаты 

У выпускника начальной школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 



9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 



6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 



Предметные результаты 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

-запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

 

Ученик 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с 

носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

-порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение; 



-приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-описывать человека, животное, предмет, картину; 

-рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

-запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

 

Выпускник 4-го класса научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник 4-го класса получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 



- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 

Ученик 2-го класса научится: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 

Ученик 3-го класса научится: 

-понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

-понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

-понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их содержание; 

-полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 

 



Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

-запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

 

Выпускник 4-го класса научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник 4-го класса получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

 



Чтение 

 

Ученик 2-го класса научится: 

-читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

-читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

 

Ученик 3-го класса научится: 

-выразительно читать вслух; 

-читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих 



незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

 

Выпускник 4-го класса 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 необходимую информацию. 

Выпускник 4-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письмо 

 

Ученик 2-го класса научится: 

-списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 



-писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-придумывать и записывать собственные предложения; 

-составлять план устного высказывания. 

 

Ученик 3-го класса научится: 

-писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

-составлять и записывать план прочитанного; 

-составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя 

в случае необходимости словарь; 

-составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 



-писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

 

Выпускник 4-го класса научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

 - писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник 4-го класса 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). 

 

  



Содержание программы учебного курса 

 

Сравнительный анализ примерной программы по английскому языку  и авторской программы Н.И. Быковой, 

М.Д. Поспеловой 

№ п/п Темы ФГОС Н. И. 

Быкова, Д. 

Дули, М. Д. 

ПоспеловаВ. 

Эванс 

Рабочая 

программа 

2 кл 3 кл 4кл 

1 Знакомство. 

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

10 13 13 10 2 1 

2 Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, 

черты характера, 

70  56 16 20 20 



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. 

3 Мир моих увлечении любимые 

занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

 50  36 19 8 14 

4 Я и мои друзья.Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее 

  12 4 8 4 



животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет 

делать. 

5 Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

  10  6 4 

6 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

  26 14 8 8 

7 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.Общие 

сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, 

  43 5 16 17 



черты их характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском 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). 

 

Итого 204   204 68 68 68 

 

 


