
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа по английскому языку 2-4 классов составлена на основе:  

 

общего образования ГБОУ СОШ с.Богдановка;  

 Быковой  Н., Поспеловой  М. «Английский в фокусе» для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение 

ФГОС НОО ориентирует на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение. Программа конкретизирует формирование коммуникативных умений учащихся в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией общения, особенностями языковых 

средств (фонетических, лексических и грамматических), общеучебных умений (извлекать необходимую информацию, составлять сообщение 

по образцу, пользоваться двуязычным словарем, передавать содержание информации, критически оценивать её и т.д.)  

 

Основные формы и методы, применяемые на уроках иностранного языка: 

 словесные методы, наглядные и практические методы (аспект передачи и восприятия учебной информации); 

 индуктивные и дедуктивные методы (логический аспект); 

 репродуктивные и проблемно поисковые методы (аспект мышления); 

 методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя (аспект управления учением) 

 методы стимулирования и мотивации интереса к учению. 

Основные технологии, применяемые на уроках иностранного языка: 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и др. игр; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 групповые технологии; 

 компьютерные (информационные) технологии обучения.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Spotlight» - «Английский в фокусе» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений, который включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки к использованию в общеобразовательных учреждениях.  

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 



 формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с учетом 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 иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников; с некоторыми обычаями страны изучаемого языка; с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором и 

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы;  

 развитие личности ребенка, его речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений;  

 развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

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 ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемые в начальной школе и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Задачи курса 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими \ 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей;  

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.п.), умением работы в паре, в группе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 



1. сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

2. будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

3. сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.     

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме; 

 знакомству обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге; 

 развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  



 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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 приемами 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 соотносить графический образ слова с его звуковым образом,  

 учатся опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

 учатся действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики;  

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

           Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах ревой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в рабочей программе, соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

 



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. Любимые игрушки. 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 \ не 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 изучаемого языка (общие сведения) 

Страна \ страны изучаемого языка и родная страна, столицы, города. Литературные персонажи популярных книг зарубежных сверстников (имена 

героев книг, черты характера). 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 (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине) 

  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

2 КЛАСС 

Учащиеся второго класса научатся Учащиеся второго класса получат возможность 

научиться 

Раздел «Говорение» 

 уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться; 

 поздравить и поблагодарить за поздравления; 

 участвовать в диалоге-расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? где?); 

 уметь составлять небольшие монологические высказывание: рассказ о себе, семье, 

друге, о своих игрушках, своём питомце; 

 уметь составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 

Раздел «Говорение» 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора. 



Раздел «Аудирование» 

 понимать на слух речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения 

на уроке; 

 воспринимать на слух небольшие простые сообщения, рассказы, сказки (с опорой 

на иллюстрацию, языковую догадку). 

Раздел «Аудирование» 

 воспринимать небольшие простые сообщения и 

рассказы и сказки; 

 использовать контекстуальную языковую догадку при 

восприятии на слух текста, содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

Раздел «Чтение» 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие только изученные материал; 

 находить в тексте необходимую информацию.   

Раздел «Чтение» 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие 

незнакомую лексику.  

Раздел «Письмо» 

 списывать текст; 

 вписывать в текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 писать поздравительные открытки (с опорой на образец). 

Раздел «Письмо» 

 уметь     в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы; 

 уметь вписывать в текст слова и словосочетания. 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

 воспроизводить буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в словах; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

• соблюдать интонацию перечисления. 

 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 2 класса; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой по темам 2 класса. 

 Раздел «Лексическая сторона речи» 

• узнавать интернациональные и сложные слова в 

процессе чтения. 

 Раздел «Грамматическая сторона речи» 

 распознавать и употреблять в речи  

 неопределённый артикль a/an, 

 глагол-связку to be, утвердительные и отрицательные предложения с ним; 

 личные местоимения – I/he/she/ they;  

 краткий ответ Yes/No…;  

 предложения с составным глагольным сказуемым (I like/ don’t like);  

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

• предлоги места on, in; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в Present 

Simple. 



 модальный глагол can, утвердительное, отрицательное предложения с ним;  

 глагол have/has got, утвердительные и отрицательные предложения с ним;  

 

3 КЛАСС 

Учащиеся третьего класса научатся Учащиеся третьего класса получат возможность 

научиться 

Раздел «Говорение» 

• вести этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона, в магазине); 

• вести диалог-расспрос (о любимой еде, об игрушках, о свободном времени, о 

животных, о любимых предметах); 

• пересказывать прочитанный текст по опорам; 

• составлять небольшие монологические высказывания (о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня, о хобби, выходном дне, о школьных 

предметах, о своём доме, квартире).  

Раздел «Говорение» 

• составлять собственный текст по аналогии рассказывать 

о своей школе, подарках, лакомстве, домах-музеях, о 

любимом персонаже мультфильмов; 

• оперировать активной и пассивной лексикой в процессе 

общения.  

Раздел «Аудирование» 

• понимать на слух речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения 

на уроке; 

• воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, песни, рифмовки. 

Раздел «Аудирование» 

• воспринимать на слух и понимать, как основную 

информацию, так и детали; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Раздел «Чтение» 

• выразительно читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом; 

• владеть основными правилами чтения; 

• читать окончания существительных во множественном числе; 

• читать буквы a, i, o, u, y, e в открытом и закрытом слоге, букву Сс в различных 

сочетаниях и положениях; 

• научится читать о гербе семьи, о театре зверей Дурова, домах-музеях с извлечением 

основной и полной информации; 

• читать написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50  

Раздел «Чтение» 

• читать про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие 

незнакомые слова; 

• научаться не обращать внимание на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, 

узнавать знакомые слова и понимать основное 

содержание; 

•  догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, наглядности. 

Раздел «Письмо» 

• писать с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о своём питомце, 

семейном дереве, своей школе, подарках, о предметах мебели в своей комнате, 

описывать дом/ квартиру, о том, что делают в выходные, составлять список для 

покупки продуктов, писать записку; 

• писать транскрипционные знаки;  

• правильно оформлять конверт с опорой на образец.   

Раздел «Письмо» 

• писать с опорой на образец электронные сообщения о 

любимых школьных предметах.  



Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 

• овладевать основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания и 

основных правил чтения.  

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

• восстанавливать слова и словосочетания в соответствии 

с решаемой задачей.  

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

• соблюдать нормы правильного произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

• оперировать активной лексикой в процессе общения; 

• находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Раздел «Лексическая сторона речи» 

• оперировать активной и пассивной лексикой в процессе 

общения. 

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

• употреблять множественное число существительных, образованных по правилу и 

не по правилу, предлоги времени (in, at, on); 

• распознавать и употреблять модальный глагол may, must; 

• употреблять повелительное наклонение глаголов; 

• употреблять числительные от 11 до 100; 

• употреблять Present Simple и Present Continuous. 

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

  

 

4 КЛАСС 

Учащиеся четвертого класса научатся Учащиеся четвертого 

класса получат 

возможность научиться 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Раздел «Говорение» 

• вести этикетный диалог (знакомство, 

приветствие, прощание, вручение 

подарка - благодарность за подарок, за 

столом, в магазине); 

• участвовать в диалоге-расспросе (что 

умеют делать одноклассники, о 

внешности, характере, профессии, 

увлечениях, распорядке дня, дне 

рождения, любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, как 

провели выходные, о любимых занятиях 

друзей, о любимых школьных 

праздниках, о местонахождении 

Раздел «Говорение» 

• инсценировать 

произведения 

английского фольклора; 

• составлять собственный 

текст по аналогии. 

Раздел «Говорение» 

• участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

Раздел «Говорение» 

• участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста. 



предметов в комнате, зданий в городе, о 

планах на ближайшее будущее, и 

каникулы, погоде, о городах, в которых 

живут родственники и друзья , о 

любимой еде, о заповедниках и помощи 

животным); 

• пользоваться основными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ по 

изучаемым темам (увлечение и занятия 

спортом, друзья, самые памятные дни в 

начальной школе, города России, планы 

на будущее, каникулы, погода, 

путешествие, о дне города, любимые 

герои сказок и т. д.) 

Раздел «Аудирование» 

• понимать на слух речь учителя по 

ведению урока и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песни); 

• воспринимать на слух и понимать, как 

основную информацию, так и детали. 

Раздел «Аудирование» 

• понимание аутентичных 

текстов сказок, песен, 

стихов, рифмовок на 

слух. 

Раздел «Аудирование» 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Раздел «Аудирование» 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова. 

Раздел «Чтение» 

• читать, извлекая нужную информацию; 

• читать выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова и 

находить в тексте необходимую 

информацию; 

• читать слова по третьему типу слога; 

• правильно читать окончания глаголов в 

Pаst Simple; 

• зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления 

Раздел «Чтение» 

• прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку. 

Раздел «Чтение» 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

Раздел «Чтение» 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста.  



и понимать основное содержание. • читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Раздел «Письмо» 

• совершенствовать навыки письма; 

• вписывать в текст недостающие слова; 

• писать с опорой на образец поздравления 

с праздником, новогодние обещания, 

викторину о национальных блюдах; 

• писать с опорой на образец письмо другу 

о каникулах, начало любимой сказки, 

программу Дня города. 

Раздел «Письмо» 

• писать письмо 

зарубежному другу (без 

опоры на образец). 

Раздел «Письмо» 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную открытку 

с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец).  

Раздел «Письмо» 

• в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

• составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

Раздел «Графика, каллиграфия, 

орфография» 

• отличать буквы от транскрипционных 

значков, сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию; 

• соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения.   

Раздел «Графика, 

каллиграфия, 

орфография» 

 

Раздел «Графика, каллиграфия, 

орфография» 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита; 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• применять основные правила 

чтения орфографии, читать и 

писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Раздел «Графика, 

каллиграфия, орфография» 

• сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова 

по словарю; 

• использовать экранный 

перевод отдельных слов ( с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

• соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом; 

• соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи, корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

Раздел «Фонетическая 

сторона речи» 

 

Раздел «Фонетическая сторона 

речи» 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

Раздел «Фонетическая» 

сторона речи» 

• распознавать связующее r в 

речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 



интонационных особенностей.  изолированном слове, фразе; 

•  различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

• соблюдать правила 

отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

Раздел «Лексическая сторона речи» 

• повторять лексику по пройденным темам 

в процессе чтения и общения; 

• вписывать в текст недостающие слова; 

• находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника.  

 Раздел «Лексическая 

сторона речи» 

• распознавать синонимы 

и антонимы; 

• распознавать значение 

незнакомых слов по 

знакомым 

словообразовательным 

элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с 

родным языком, 

конверсии, контекстом, 

наглядности. 

 Раздел «Лексическая сторона речи» 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Раздел «Лексическая 

сторона речи» 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

 Раздел «Грамматическая сторона речи» 

• повторить глаголы can, may; 

• употреблять Present Continuous, Present 

Simple, Future Simple, структуру to be 

going to, наречия времени¸исчисляемые и 

неисчисляемые существительные (a lot, 

much/many), количественные и 

порядковые числительные (от 30 до 100), 

вопросительные слова who, what, where, 

when, why, how, модальные глаголы 

must, have to, оборот there was/there were, 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения. 

Раздел «Грамматическая 

сторона речи» 

• Сопоставлять Present 

Simple и Present 

Continuous.   

Раздел «Грамматическая сторона 

речи» 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределенным / 

нулевым артиклем, 

существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple;модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

Раздел «Грамматическая 

сторона речи» 

• узнавать 

сложносочинённые 

предложения с союзами 

and и but; 

• использовать в речи 

безличные предложения 

(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.), предложения с 

конструкцией there is / there 

are; 

• оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями some/any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk 

in the fridge? – Nо, there 



количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные 

предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. 

isn’t any.; 

• образовывать по правилам 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова 

по определённым 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные / смысловые 

глаголы). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Дидактическое обеспечение 

1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Рабочая тетрадь к учебнику  УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов (пособие для 

учащихся образовательных учреждений с приложением на электронном носителе). – М.: Express Publishing: Просвещение 

2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.  Учебник «Spotlight» - «Английский в фокусе» для 2-4  классов (с приложением на 

электронном носителе). – М.: Express Publishing: Просвещение 

3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) к УМК «Spotlight» «Английский в 

фокусе» для обучающихся  2-4 классов общеобразовательных учреждений – М.: Express Publishing: Просвещение 

4. Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М.Д.  Контрольные задания, Английский в фокусе-2-4 классы \ Spotlight 2.  Test Booklet. – М.: 

Express Publishing: Просвещение 

5. Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М.Д. Языковой портфель. Английский в фокусе-2-4 классы \ – М.: Express Publishing: 

Просвещение  

6. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Spotlight 2- Английский язык. Сборник упражнений. 2-4 классы. ФГОС – М.: Express Publishing: Просвещение 

7. Эванс В., Дули Д. / Английский в фокусе- 2-4 классы. Плакаты. \ Spotlight 2. Posters. – М.: Express Publishing: Просвещение  

8. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Игры на уроке: 2-3 классы. – М.: Издательство «Экзамен» 

 

Методическое обеспечение  

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования  



2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Авторская программа курса английского языка к УМК «Spotlight» «Английский в фокусе» для обучающихся  2-4 

классов общеобразовательных учреждений – М.: Express Publishing: Просвещение 

4. Альпаков В. Г. Рабочие  программы общеобразовательных учреждений по английскому языку. 2-4 классы – М.: Просвещение  

5. Быкова Н.И. Spotlight 2. Teacher's Book. Английский в фокусе для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. Книга для учителя и 

тематическое планирование (пособие для учителей для общеобразовательных учреждений) – М.: Express Publishing:  Просвещение  

6. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Книга для родителей к УМК «Английский в фокусе» для 2 класса (пособие для общеобразовательных 

учреждений). – М.: Express Publishing: Просвещение 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М.Д. CD МР3. Spotlight 2 / Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 2-4 классы. В 2-

х частях. – М.: Express Publishing: Просвещение 

2. Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М.Д. CD МР3. Spotlight 2 / Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий дома. 2-4 классы. – М.: 

Express Publishing: Просвещение 

3. Эванс В., Дули Д.  DVD-video. Spotlight 2 / Английский в фокусе. Видеокурс для занятий в классе.2 класс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение 

 

Ресурсы Интернета 

1. www.MES-english.com  - флэш-карты, презентации для изучения лексики 

2. www.english4you.ru - детские песни на английском языке, грамматические тесты различного уровня сложности для разных возрастных групп 

школьников, тексты для чтения и задания к ним  

3. http://www.homeenglish.ru/ - тесты, тексты, грамматика 

4. http://www.uroki.net/ - поурочное планирование 

5. http://www.domyenglish.ru/ -  поурочное планирование   

6. http://lengish.com/texts/ - разные тексты 

7. http://nota.triwe.net/english11 - тексты для чтения 

8. www.rusedu.ru/slides/  - презентации 

9. http://www.konspekt.org/in_uaz/i - конспекты уроков 

 

 

 

http://www.mes-english.com/
http://www.english4you.ru/
http://www.homeenglish.ru/Poems.htm
http://www.uroki.net/melodi.htm
http://www.domyenglish.ru/p47aa1.html
http://lengish.com/texts/category-2-2.html
http://nota.triwe.net/english11
http://www.rusedu.ru/slides/
http://www.konspekt.org/in_uaz/i

