
 

 

 

 







Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для начального общего 

образования разработана на основе 

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Хемчикской 

СОШ 

7. Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального  общего 

образования по иностранным  языкам (английский), авторской программы курса 

английского языка к УМК начальный курс к учебнику «Английский в фокусе» 

(Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс) 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

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 

владению английским языком; 

  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 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 английском языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся  к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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 английского языка; 

  




Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. В результате 

изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

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 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 школьника; развитие познавательной, эмоциональной и 

волевой сфер младшего школьника; 

Предметными результатами изучения английского языка в 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. 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

никативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

 

культурная осведомлённость; 

 

Основной содержательной линией из четырёх 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 осведомлённостью младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

 

  



Содержание учебного предмета, курса 

 

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

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). (10 ч) 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях 

в Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, 

you), притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова (what, how, how 

(old), указательное местоимение this, соединительный союз and. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.(8 ч) 

Семейные праздники: день рождения. (2 ч) 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог- побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

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

внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в 

разную погоду). 

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. Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и поздравление 

с днём рождения. 

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. 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is 

wearing…, глагол like в Present Simple в утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный 

глагол to do, существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, личные местоимения в именительном падеже it, they, притяжательные 

местоимения her, his, числительные (количественные от 1 до 10). 

Мир моих увлечений. 
Игрушки. (8 ч) 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

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). 

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. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. своих игрушках, о том, что они 

умеют делать. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple, неопределённую 

форму глагола, модальный глагол can, личное местоимение we в именительном, объектном 

и притяжательных падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие 

степени very. 

Мир вокруг меня. 
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера.(9ч) 

Времена года. Погода. (5 ч) 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о том, где находятся 

члены семьи. Рассказывают о своём доме, погоде. 

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. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме. 

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. 

Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, безличные предложения в настоящем 

времени (It’s hot), личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, 

she, he, me, you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, in. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название 

UK/ Russia, домашние питомцы и их 

популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. (5 ч) 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 



иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной 

игры).(5 ч) 

Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения. Понимают на 

слух речь учителя, выказывания одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и 

предложения, пишут мини-проекты, записку- приглашение. 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

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 словарём с применением знания алфавита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по учебному предмету «Английский язык» 

2 класс  

№ 

урока 
Наименование раздела и темы 

Кол-во часов 

Вводный модуль: «Давайте начнём» 9 часов 

1.  Давайте! 1 

2.  Мои первые буквы!(a-h) 1 

3.  Мои первые буквы! (i-q) 1 

4.  Мои первые буквы! (r-z) 1 

5.  Буквосочетания!“sh”, “ch” 1 

6.  Буквосочетания!“th”,  “ph” 1 

7.  Большие и маленькие буквы! 1 

8.  Приветствие. Знакомство с героями учебника. 1 

9.  Приветствие. 1 

Вводный модуль: «Моя семья» 4 часа 

10.  Моя семья 1 

11.  Моя семья 1 

12.   Мой дом 1 

13.  Мой дом 1 

Модуль 1: «Мой дом» 11 часов 

14.  Конструкция «Where is Chuckles?» Где Чаклз? 1 

15.  Где Чаклз? 1 

16.  Чаклз в ванной! 1 

17.  В ванной! 1 

18.  Работа над проектом «Моя комната». 1 

19.  Спотлайт о Великобритании: Сады в Британии» 1 

20.  Спотлайт о России: «Сады в России» 1 

21.  Городская мышь и деревенская мышь. Часть 1. 1 

22.  Городская мышь и деревенская мышь. Часть 1. 1 

23.  Контрольная работа модуля 1. 1 

24.  Работа над ошибками 1 

Модуль 2: «Мой день рождения» 11 часов 

25.  Мой день рождения! 1 

26.  Я счастлив! 1 

27.  Вкусный шоколад! 1 

28.  Вкусный шоколад! 1 

29.  Моя любимая еда! 1 

30.  Открытка «С днем рождения!» 1 

31.  Городская мышь и деревенская мышь. Часть 2. 

Контрольное чтение. 

1 

32.  Полугодовая контрольная работа. 1 

33.  Анализ контрольной работы 1 

34.   Работа над проектом «Мой день рождения!» 1 

35.  Портфолио. 1 

Модуль 3: «Представление животных» 11 часов 

36.   Мои животные! 1 

37.  Мои животные! 1 

38.  Я умею прыгать! 1 

39.  Ты умеешь прыгать! 1 



40.  В цирке! 1 

41.  В цирке! 1 

42.  Работа над проектом «Мой любимый питомец!» 1 

43.  Очень любим животных! Домашние животные в 

Британии. 

1 

44.  Городская мышь и деревенская мышь. Часть 3. 1 

45.  Теперь я знаю.  1 

46.  Настольная игра. 1 

Модуль 4: «Мои игрушки в коробке» 11 часов 

47.  Мои игрушки! 1 

48.  Мои игрушки! 1 

49.  У неё голубые глаза! 1 

50.  У неё голубые глаза! 1 

51.  Игрушки в коробке! 1 

52.  Игрушки в коробке! 1 

53.  Городская мышь и деревенская мышь. Часть 4. 

Контрольное чтение. 

1 

54.  Теперь я знаю. 1 

55.  Работа над проектом «Моя любимая игрушка!» 1 

56.  Старинные русские игрушки. 1 

57.  Настольная игра. 

 

1 

Модуль 5 «Мы любим лето» 9 часов 

58.  Мои каникулы! 1 

59.  Мои каникулы! 1 

60.  Ветрено! 1 

61.  Волшебный остров! 1 

62.  Работа над проектом «Мои каникулы!» 1 

63.  Традиционные места отдыха в Великобритании и 

России. 

1 

64.  Городская мышь и деревенская мышь. Часть 5. 

Контрольное чтение. 

1 

65.  Годовая контрольная работа. 1 

66.  Работа над ошибками 1 

Резервный модуль «Представление начинается» 2 часа 

67.  Итоговое занятие. Представление начинается. 1 

68.  Итоговое занятие. Представление начинается. 1 

 

 

 


