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Предметная область «Иностранный язык» 
 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, входящих в 

обязательную часть учебного плана: 

 

 

 

 

№ п/п Название рабочей программы 

1 Рабочая программа по учебному предмету 

«Английский язык» для 2-4 классов 
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I. Рабочая программа составлена на основе 
 

программы 

 

авторской программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» (к 

УМК к учебнику «Английский в фокусе») авторов Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. М.: 

«Просвещение», 2015.  

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования, с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностными результатами 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 изучения английского языка в начальной школе 

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.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 
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- 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; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- 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; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 
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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 своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

III.Содержание учебного предмета с указанием форм 

организации, основных видов учебной деятельности 

 

 

 

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 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). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные 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 произношения: долгота и 
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краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” 

(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 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, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach 

– teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

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 сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). Наречия 

времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 

30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

 

 

IV. Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

 

Тематический план 2 класс. 

 

№ Название модуля Количество часов 
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модуля Всего 

часов 

В том 

числе 

контроль

ные 

уроки 

1. Знакомство. 7  

2. Я и моя семья.  4  

3 Мой дом. 11 1 

4. Моя любимая еда. 11 1 

5. Моё любимое животное.  11 1 

6. Мои игрушки. 11 1 

7. Мы любим лето. 11 1 

8. Зимнее время. 2  

             Итого: 68 5 

  

Тематический план 3 класс. 

 

№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

Всего 

часов 

В том 

числе 

контроль

ные 

уроки 

1. Добро пожаловать в прошлое! 2  

2. Школьные дни. 8 1 

3 Семейные моменты. 8 1 

4. Любимые вещи. 8 1 

5. Приходи и играй. 9 1 

6. Пушистые друзья. 8 1 

7. Дом мой сладкий. 8 1 

8. Выходной день. 8 1 

9. Дни недели. 9  

             Итого: 68 7 

 

 Тематический план 4 класс. 

 

№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

Всего 

часов 

В том 

числе 

контроль

ные 

уроки 

1. Добро пожаловать назад! 2  

2.  Семья и друзья.  8 1 

3 Рабочий день. 8 1 

4. Вкусные угощения. 8 1 

5. В зоопарке. 9 1 

6. Где вы были вчера? 8 1 

7. Расскажи сказку. 8 1 
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8. Памятные дни. 8 1 

9. Места для путешествия. 9 1 

             Итого: 68 8 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количест

во 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для  2-4 

классов.  

  Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе». 2-4  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 2-4 классов.  

 Двуязычные словари 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 2-4 классов: 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Учебные плакаты по предмету. 

Д 

Д 

Д 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

4  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

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. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


10 
 

– 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. 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

  

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
  

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
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3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

  

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
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