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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

                             Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались 

глубокими изменениями политического, социально-экономического и 

социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения 

оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

                             Интеграция России в европейское общеобразовательное 

пространство, процесс реформирования и модернизации российской 

школьной системы образования в целом и языкового образования в 

частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам. 

     Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

     Предлагаемая Рабочая программа предназначена для   2–4 классов 

общеобразовательных учреждений  и предполагает  следующие сроки   ее 

реализации -  с 2021 по  2024 гг.   Программа  составлена в соответствии с 

  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

  начального образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного 

  воспитания и планируемых результатов освоения основной   образовательной       

  программы начального общего образования. 
 

Цели курса 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 • развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения; 

 • освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке;  

 

 

 

 

• 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; 

 • формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

     Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

 природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребѐнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. 

п.), даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 
 

     Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлѐнность; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано 

с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все 

 

 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 



отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык» 

 

  Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит 

во взаимосвязи. Для достижения целей обучения предлагаются такие формы 

 и методы работы с обучающимися, как: парная, групповая, индивидуальная. 

В УМК наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 

связанное с необходимостью  формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами рече- 

вой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

    Чтобы осуществить мониторинг результатов овладения обучающимися  

учебного материала предлагаются разные виды и формы контроля, такие как: 

тесты, аудирование,  задания,  направленные на контроль понимания прочитан- 

ного,  словарные и буквенные диктанты, задания направленные на контроль 

лексико-грамматического навыка, проектные работы, устные задания в виде  

беседы, сюжетного диалога. 

   

 

 

 

 
 

                                                  2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА 

 

 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе»  (Авторы:  Быкова 

                        Н.И.,  Дули Д.,  Поспелова М.Д,  Эванс В.,  Москва, Просвещение, 2015,2016 гг.)  

 

Комплект создан с учѐтом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной 

особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые 

фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в 

рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники 

могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 

медленно и отчѐтливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые 

открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, 

вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать 

 

 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 



удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений.  

Материал  организован таким образом, что позволяет регулярно  

повторять основные   активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

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 четвѐртом 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. 

 

 

  

 

 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане. 

 
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе»  (Авторы:  Быкова 

                        Н.И.,  Дули Д.,  Поспелова М.Д,  Эванс В.,  Москва, Просвещение, 2015 г.)  

предназначен для  обучающихся  общеобразовательных учреждений и  

рассчитан:  

для 2 класса: 34 учебных недели по два часа в неделю,  всего 68 часов в год. 

Контрольная работа в конце каждого модуля. Всего 5 в год. 

для 3 класса: 34 учебных недели по два часа в неделю,  всего 68 часов в год. 

Контрольные работы проводятся по объединенным модулям и в конце года  

итоговая контрольная работа. Всего 5 в год. 

для 4 класса: 34 учебных недели по два часа в неделю,  всего 68 часов в год. 

Контрольные работы проводятся в конце каждого учебного модуля. Всего 8 в год 

 

 

 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 

     учебного курса. 

 
    

  С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 



закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 

и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются 

основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

      Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

 

Выпускник начальной школы приобретѐт 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 семьѐй и обществом; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

следование правилам здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 
 

    Личностные,  метапредметные и  

предметные результаты освоения учебного курса. 

 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

· общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; · осознание себя гражданином своей страны;  

· осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

· знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

 

 

 

 



Метапредметными результатами 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.). 

 А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения 

 Предметными результатами являются:  

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. 

 Социокультурная осведомлѐнность  

· знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен);знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 Б. В познавательной сфере:  

· умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

· совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка;  

· умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 · умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

этому возрасту виде (правила, таблицы);  

· 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 своѐм учебном труде



 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 
 

Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по 

английскому языку. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 

и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением;с правильным логическим и фразовым ударением простые 

 

 

 



 

 

нераспространѐнные предложения;  основные коммуникативные типы 

предложений   (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой информации. 

Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и 

                            отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

                                 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространѐнные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на 

образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 

 

 



















 

 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

                                 полупечатным шрифтом); 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

                              Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в 

речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 распознавать по определѐнным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам и т. д.). 

 

 



 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

                         понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 

                         модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой 

артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

и неопределѐнные (some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных по правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с 

союзом because. 

 

Общеучебные умения 

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 

 

 















 

 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

   Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

   приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

   умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

   выделяются отдельно в тематическом планировании. 

            

                                  В области познавательных УУД обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение  

находить нужную информацию и использовать ее в поставленных целях; 

 работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстра- 

ции, схемы в доступном данному возрасту виде); 

 работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к 

 тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предло- 

жения и т. п.); 

 сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне  

звуков, букв, слов, словосочетаний; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений. 

 

         В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

 начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре. группе) и 

проигрывать разные социальные роли; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

 

        В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

 осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах; 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

      

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        Примерные нормы оценивания результатов освоения      

              обучающимися образовательной программы. 

 

Аудирование 

Отметка «5» 

 ставится в том случае, когда  коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» 

 ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» 

 ставится в том случае,  если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» 

 ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 



 

 

  Чтение 

Отметка «5» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

           Письмо 

         Оценка «5»  

           Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста,  

           очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических     

           погрешностей.  

Оценка «4» 

 Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.  

Оценка «3»  

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении 

языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  

 Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

 

 



 

                               7. Содержание учебного курса   ( 2 класс) 

 
№п\п Название раздела. Характеристика учебной деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1. Знакомство Знакомство(с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте) 

10 

2. Я  и моя семья Члены семьи, их имена, внешность. Пользуются основными 

коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают (предмет, 

картинку, внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи ) 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи 

6 

3 Мой дом дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, 

погоде; о том, где находятся члены семьи. Рассказывают о своѐм 

доме 

9 

4 Любимая  еда Основные продукты питания, любимая еда. Рассказывают о любимой 

еде, строят простые устные и письменные предложения 
8 

5 Любимое  животное Описывают любимое животное: имя, цвет, размер, что умеет делать, 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Употребляют модальный глагол can. 

5 

6 Мои  игрушки Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют 

делать одноклассники) и диалог- побуждение к действию 

(обмениваются репликами о том, как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках). 

8 

7 Мы  любим лето! Рассказывают и расспрашивают о погоде, каникулах. 8 

8 Моя  страна Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

6 



 

9 Английские  произведения 

(рифмовки, песни, стихи, сказки) 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 

 

 

 

 

 

· Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

· Пользуются англо-русским словарѐм с применением знания 

алфавита. 

8 
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                                              3  класс 

  

 
№п\п Название раздела. Характеристика учебной деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1. Знакомство Знакомство(с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте) 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, песню 

2 

2. Школа Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. Рассказывают о школьных 

предметах. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Выразительно читают 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Пишут с опорой на образец электронное сообщение о 

любимых школьных предметах. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. Пишут транскрипционные знаки /і/ и /e/. 

8 

3. Семья Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, 

называют время). Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и 

детали. Вербально или невербально реагируют на услышанное. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. Пишут транскрипционные 

знаки /ei/ и //; /ai/ и /i/; /k/, /s/, /ʧ/.Читают буквы a, i в открытом и закрытом 

слоге, букву c в различных сочетаниях и положениях. 

7 

4. Любимая еда Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). 

Рассказывают  о предпочтениях в еде. Пишут с опорой на образец, 

составляют список для покупки продуктов и пишут записку. Употребляют 

притяжательные и количественные  местоимения, множественное число 

существительных, образованных по правилу.  

8 

5.  Мир моих увлечений Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в 

данное время, что любят делать в свободное время. Рассказывают о своѐм 

доме/квартире/комнате. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Употребляют 

указательные местоимения these/those, предлоги места next to, in front of, 

9 



behind, множественное число существительных, образованных не по 

правилу (-es, -ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово 

how (many), союз because. 

6. Мои  друзья Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. Называют части тела и 

описывают животных. Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. Пишут с опорой на образец о 

своѐм питомце. 

10 

7. Мой дом Рассказывают о своѐм доме/квартире/комнате. Употребляют указательные 

местоимения these/those, предлоги места next to, in front of, behind, 

множественное число существительных, образованных не по правилу (-es, -

ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово how (many), 

союз because. Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей 

комнате, описывают дом/квартиру. Пишут транскрипционные знаки / / и / /. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. Распознают и используют связующее ―r‖. 

8 

8. Выходные Рассказывают о своѐм хобби, выходном дне. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Пишут с опорой на образец о дне, проведѐнном в парке. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с 

n. Употребляют неопределѐнный артикль a/an, указательные местоимения 

this/that, местоимения some, any, Present Continuous, Present Simple, 

структуру like doing 

7 

9. День за днем Понимание на слух и употребление в речи дней недели и описания 

действий и событий в эти дни. Рассказ о режиме дня. Уметь 

выразительно читать и понимать содержание текстов по теме. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание. Догадываются о значении 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы), аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

наглядности. 

9 

  ВСЕГО 68 

 

 



 

 

                                                            4 класс 

 

  
№п\п Название раздела. Характеристика учебной деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1 Введение Вспомнить главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК « Английский в фокусе -3» 
2 

2 Семья и друзья Научиться описывать внешность и характер, рассказывать о 

действиях, которые происходят в данный момент 
8 

3 Рабочий день Научиться говорить о профессиях, называть различные 

учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях в 

свободное время, называть время 

8 

4 Вкусное угощение Научиться вести беседу за столом и диалог в магазине, 

расспрашивать о цене 
8 

5 В зоопарке Научиться называть животных, описывать их и их действия, 

сравнивать животных между собой 
8 

6 Где вы были вчера? Научиться беседовать о днях рождения, описывать свои 

чувства; рассказывать о том, где они были 
8 

7 Расскажи сказку Научиться рассказывать истории, говорить о прошедших 

событиях 
8 

8 Воспоминания Научиться описывать памятные события в жизни 8 

9 Отправляемся в путешествие Познакомиться с названиями некоторых стран и рассказывать о 

планах на каникулы 
10 

  ВСЕГО 68 

 

              

                                 

 



                                           8.  Тематическое планирование.    

                                                              2 класс 

 

триместры № п\п Название раздела Кол-во часов  

   1  1 Знакомство         10  

23 
2 Я  и моя  семья          6 

3 Мой    дом          7 

 2  3 Мой   дом          2 23 

4 Любимая еда          8 

5 Любимое  животное          5 

6 Мои  игрушки          8 

 

     3 

 

 

7 Мы любим лето!          8 22 

8 Моя страна          6 

9 Английские произведения  

( рифмовки, песни, стихи, 

сказки) 

         8 

  итого 68 



 

    

                                3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       4  класс 

триместры № п\п Название раздела Кол-во 

часов 

 

1 

1 Введение 2 

22 
2 Семья и друзья 8 

3 Рабочий день 8 

4 Вкусное угощение 4 

2 

4 Вкусное угощение 4 

22 
5 В зоопарке 8 

6 Где вы были вчера? 8 

7 Расскажи сказку 2 

3 

7 Расскажи сказку 6 

24 
8 Воспоминания 8 

9 Отправляемся в 

путешествие 

10 

   итого              68 

триместры № п\п Название раздела Кол-во часов  

   1  1 Знакомство 2  

25 
2 Школа 8 

3 Семья 7 

4 Любимая еда 8 

 2  5 Мир моих увлечений 9 21 

6 Мои игрушки 10 

7 Мой дом 2 

3 7 Мой дом  6 22 

8 Выходные 7 

9 День за днем 9 

   итого 68 













 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
 Учебник (Student’s Book) 

 Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing: 

      Просвещение, 2015. 

 Учебник (Student’s Book) 

 Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: 

      Просвещение, 2016. 

 Учебник (Student’s Book) 

 Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» для 4 класса. – М.: Express Publishing: 

      Просвещение, 2017 

 

 Карта  страны изучаемого языка 

 Компьютер с акустическими колонками 

 Проектор 

 Экран 

 Лингафонное оборудование 

 Настенные таблицы по грамматике английского языка 
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