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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена с учѐтом концепции духовно - 

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и является 

образовательной программой образовательного учреждения. При разработке 

данной программы использовалась рабочая программа по английскому языку 

по предметной линии учебников Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой, В. 

Эванс Spotlight (Английский в фокусе) для 2-4 классов, разработанная на 

основе требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального и общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действий (Н.И. Быкова и М.Д. Поспелова. Москва, 

«Просвещение», 2012 г.). 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и базисному учебному плану школы. Данная рабочая программа разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный 

подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

школьника, учет его способностей, возможностей, склонностей и потребностей. 

Это предполагается реализовать на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения и использования новых обучающих технологий и 

ЭОР. 

 

Цели обучения: 

• формирование у учащихся первоначального представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 
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английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

• формирование умения 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 детским зарубежным фольклором, 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 английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами 

английского языка. 

 

Задачи обучения: 

 • формирование представлений об английском языке как о средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 

/пишущими на английском языке, узнавать новое с помощью звучащих и 

письменных текстов; 

• расширение лингвистического кругозора учащихся; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 
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• 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 английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение навыком 

координированной работы с разными компонентами УМК (учебник, рабочая 

тетрадь, аудиоприложение и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен 

для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 

два часа в неделю. 

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 
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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.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет 

использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее 

развитие учащихся с учѐтом их индивидуальных способностей и возможностей 

восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку 

учащихся 2-4 классов. Программа составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули и др. (M.: Express Publishing: 

Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 

 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Английский язык» в 2-4 классах отводится 68 

часов в год (2 часа в неделю). В конце изучения каждого модуля учащиеся 

классов 2-4 выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 8 

контрольных работ в год. 
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4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства 

общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (детский фольклор на английском языке, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

• овладение навыком координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.). 

Предметные результаты: 

• формирование начальных представлений о нор- мах английского языка 

(фонетические, лексические, грамматические); 

• умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые 

клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 
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• знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни), элементарные нормы 

речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

• уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

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

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление об английском языке как о средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа с помощью 

произведений детского фольклора, путем непосредственного участия в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

• развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности: 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; диалог-расспрос; диалог – побуждение к 

действию. 

2) Монологическая форма 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи 

(описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, место действия и т. д.). 

В русле письма 

Владеть техникой письма (графика, каллиграфия, орфография); основами 

письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
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произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующий [r] (there is / there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артикли, союзы, предлоги). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики данного курса для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, music, computer). Начальное представление о способах 

словообразования. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное). Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным (He watches TV), 

составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) 

сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 

отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold). Предложения с оборотом there is /there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с союзом because. Видовременные формы Present Simple, Future 

Simple, Past Simple и Present Continuous. Правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple. Конструкция be going to для выражения будущих действий. 
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Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 

глагол to do. Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wearing…). 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и во множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и 

превосходной степенях (образованные по правилу и исключения). 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this / these, that / those), 

неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. 

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.  
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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 книг, 

популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 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). 

 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного процесса 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. 

Выпускник начальной школы приобретет следующие личностные 

характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
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 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации 

собственной деятельности; 

 готовность самостоятельно действоват и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 следование правилам здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы: 

1) Будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей энтической 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; 
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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 свофрмированы 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. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определенные метапредметные 

результаты. 

Выпускники начальной школы: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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ее 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 

речевой 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
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10) будут готовы конструктивно разрешить конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

8.1. Основная литература 

УМК «Английский в фокусе» для начальной школы: учебник (со 

встроенной книгой для чтения, рабочая тетрадь) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов 

8.2. Дополнительная литература 

Контрольные задания 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Плакаты 

Раздаточный материал 

8.3. ЭОР (Электронные образовательные ресурсы): 

1. УМК «Английский в фокусе (Spotlight) для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений 

(http://old.prosv.ru/umk/spotlight) 

2. Аудиоприложение 

(http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495) 

3. Аудиоприложение к контрольным заданиям 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
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4. Видеокурс на DVD 

5. Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 

классы); 

6. Программное обеспечение для интерактивной доски. 

7. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

8.4. Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Магнитофон 

3. Интерактивная доска 

4. Экран 

5. Проектор 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_ROM
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_ROM
http://old.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://old.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg

