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2 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса разработана на основе 

авторской программы Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Просвещение, 2012. – 77с. 

Учебник: учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 2 класса. Авторы Эванс В., Дули Дж., Быкова Н., Поспелова М. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014 (4-е издание, переработанное и дополненное). 

На изучение предмета даётся 2 часа в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 68 часов (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные 

1. Формирование любознательности, активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

2. Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

4. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной 

деятельности. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3. Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Предметные 

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. 

Содержание учебного предмета 

Снова в школе. Знакомство с алфавитом. Вводный урок. Снова в школе. 

Снова в школе. Знакомство. Приветствие. Знакомство с английским алфавитом. A– 

H Приветствие. Продолжаем знакомство с алфавитом I-Q. Как тебя зовут? Буквы 

английского алфавита R-Z. Сколько тебе лет? Буквосочетания sh, ch. Где ты живёшь? 

Буквосочетания th, ph. Давай познакомимся. Составление диалога. Буквы английского 

алфавита. Игры и стихи с буквами английского алфавита 

Начальный модуль. Привет. Знакомство с героями книги. Приветствие. Это мой 

друг. Моя семья. Члены моей семьи. Члены моей семьи. Дальние и  близкие  

родственники. Цвета. 

Мой дом. Мебель в комнате. Введение новых лексических единиц. Это мой дом. 

Комнаты в доме. Комнаты в моём доме. В ванной комнате. Что мы делаем в ванной 

комнате? В ванной комнате. Вещи в ванной комнате. Составление рассказа о любимой 

комнате в доме. Сады Великобритании и России. Учимся читать. В гостях у сказки. 

Городская и сельская мышь». А сейчас я знаю и умею. Тематическая работа. 

Продукты питания. Что я люблю? День рождение. Счёт в пределах 10. Сколько 

тебе лет? Подарки ко дню рождения. Продукты питания. Что я люблю? На празднике. 

Наши угощения. Моя любимая еда. Составление диалога. С днём рождения! Я люблю 

чипсы, но не люблю бананы. Составление рассказа «Моя любимая еда». Национальные 
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блюда в России. Типичная русская еда. Учимся читать. В гостях у сказки. «Городская и 

сельская жизнь» Сейчас я знаю и умею. Тематическая работа. Резервный урок. 

Мои друзья – животные. Знакомство с лексическими единицами. Что умеют делать 

животные? Что умеют делать дети? Наши действия. Что мы можем делать на игровой 

площадке? Что ты любишь делать? Я люблю лазить по деревьям. Составление диалога. В 

цирке. Что делают животные в цирке. Давай поиграем. Что мы умеем делать, а что нет. 

Интересные факты о животных. Интересное рядом. Учимся читать. В гостях у сказки 

«Городская и сельская мышь». Сейчас я знаю и умею. Тематическая работа. Я люблю 

английский. Давай-ка поиграем! Резервный урок. 

Мои игрушки. Мои игры. Введение новых лексических единиц. Это мои игрушки. 

Где медвежонок? Он на столе. Составление диалога. Какой я? Части тела. У неё голубые 

глаза. Моя любимая игрушка. Какая она? Составление описания игрушки. Чем я люблю 

играть? Любимые игрушки детей в Англии. Традиционные игрушки в России. Учимся 

читать. В гостях у сказки «Городская и сельская мышь». Сейчас я знаю и умею. 

Тематическая работа. 

Я люблю лето. Каникулы. Введение лексических единиц. Погода летом. Что мы 

одеваем летом? Погода испортилась. Что одеть? Учимся слушать и выполнять задания. 

Волшебный остров. Сказочный остров. Времена года. Одежда. Одень куклу. Расскажи о 

себе. Обучение написания текста о себе. Праздники в Великобритании и в России.  

Учимся читать. В гостях у сказки «Городская и сельская мышь». Сейчас я знаю и умею. 

Тематическая работа. Резервный урок. Давай поиграем. 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Название тем Количество 

часов 

1. Снова в школе. Знакомство с алфавитом. 8 

2. Начальный модуль. 4 

3. Мой дом. 11 

4. Продукты питания. Что я люблю? День рождение. 11 

5. Мои – друзья животные. 11 

6. Мои игрушки. Мои игры. 11 

7. Я люблю лето. Каникулы. 12 

 Итого 68 
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3 класс 

 
Рабочая программа по английскому языку для 3 класса разработана на основе 

авторской программы Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Просвещение, 2012. – 77с. 

Учебник: учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 3 класса. Авторы Эванс В., Дули Дж., Быкова Н., Поспелова М. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014 (3-е издание). 

На изучение предмета даётся 2 часа в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 68 часов (34 учебные недели). 

Планируемые 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 (через 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 умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты: 

Говорение: 

Уметь вести: 
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 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение: 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо: 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 уметь правильно писать изученные лексические единицы; 

 уметь применять на письме изученные грамматические правила. 

Содержание учебного предмета 

Снова в школе. Вводный урок. Снова в школе. Повторение. Цвета. Алфавит. 

Знакомство. Приветствие. Повторение. Цифры. Алфавит. 

В школе. Школьные принадлежности. На уроке математики. Числительные 10-20. 

Школьные предметы. Что мы делаем на уроках? В гостях у сказки. Учимся читать. 

Дополнительное чтение. Школы Великобритании и России. Сейчас я знаю и умею. 

Тематическая работа. 

Семейные моменты. Члены моей семьи. Это моя семья. Моя счастливая семья. 

Знакомство. Рассказ о семье. Семейная фотография. В гостях у сказки. Учимся читать. 

Дополнительное образование Семья моего друга из Великобритании. Сейчас я знаю и 

умею. Тематическая работа 2. 
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Продукты питания. Что я люблю. Продукты питания. Что я люблю? Мой друг 

любит желе. Мой завтрак в lunch box. Что я люблю? Отгадай! В гостях у сказки. Учимся 

читать. Приёмы еды. Дополнительное образование. Сейчас я знаю и умею. Тематическая 

работа 3 

Входи и поиграем. Игрушки. Игрушки. Игрушки для маленькой Бетти. Детская 

комната. Мои игрушки. Игрушки в моей комнате. Чем я люблю играть? В гостях у сказки. 

Учимся читать. Мы любим подарки. Виды магазинов. Сейчас я знаю и умею. 

Тематическая работа 4 

Мои друзья животные. Мои друзья животные. Какие они? Животные Сколько их? 

Единственное и множественное число. Умные животные. Что они умеют делать? Умные 

животные. Числительные. В гостях у сказки. Учимся читать. Дополнительное образование 

Страус эму. Сейчас я знаю и умею. Тематическая работа 5. 

Дом, милый дом. Это мой дом. Комнаты Где мышонок? Предлоги места. Мебель. 

Где стол? Как много (сколько) стульев в комнате? В гостях у сказки. Учимся читать.  

Типы домов в Великобритании. Сейчас я знаю и умею. Тематическая работа 6. 

Мы отдыхаем. Как мы отдыхаем. Виды активности. Мой отдых. Что мы делаем в 

свободное время? Отдых в парке. Что мы делаем? В зоопарке. В гостях у сказки. Учимся 

читать. Игры детей в Америке Дополнительное образование. Сейчас я знаю и умею. 

Тематическая работа 7. 

Дни летят. Дни недели. Дни недели. Что я делаю по понедельникам? Режим дня. 

Режимные моменты. Время. Часы. В гостях у сказки. Учимся читать. Герои американских 

мультфильмов. Что ты знаешь о них? Сейчас я знаю и умею. Тематическая работа 8. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название тем Количество часов 

1. Снова в школе. 3 

2. В школе. Школьные принадлежности. 8 

3. Семейные моменты. 8 

4. Продукты питания. Что я люблю. 8 

5. Входи и поиграем. Игрушки. 9 

6. Мои друзья животные. 8 

7. Дом, милый дом. 8 

8. Мы отдыхаем. 8 

9. Дни летят. 8 

 Итого 68 



из спорных ситуаций. 

4 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса разработана на основе 

авторской программы Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Просвещение, 2012. – 77с. 

Учебник: учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» 

для 4 класса. Авторы Эванс В., Дули Дж., Быкова Н., Поспелова М. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014 (4-е издание, переработанное и дополненное). 

На изучение предмета даётся 2 часа в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 68 часов (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
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Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащийся научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Получит возможность научиться: 

– 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. 

Чтение 

Учащийся научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Получит возможность научиться: 

– 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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Получит возможность научиться: 

– 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 и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Ученик научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/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; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Содержание учебного предмета 

Снова в школе. Вводный урок. Снова в школе. Приветствие. Составление диалога 

этикетного характера. Повторение: знакомство, школа, игрушки. 

Семья. Друзья. Семья. Друзья. Моя счастливая семья. Что есть в моей комнате? Мой 

лучший друг. Изучающее чтение. Числительные Моя большая счастливая семья. В гостях 

у сказки. Дополнительное чтение. Школы Великобритании и России. Англоязычные 

страны мира. «Российские города-миллионеры». Сейчас я знаю и умею. Тематическая 

работа 1. 

Рабочий день. Рабочий день. Достопримечательности города. Мир профессий. Работай и 

играй. Модальный глагол have to. Я должен делать уроки. В гостях у сказки. Мой день. 

Распорядок дня. Домашние обязанности. «Кем быть»? Тематическая работа 2. Сейчас я 

знаю и умею. 

Продукты питания. Продукты питания. Как мы готовим салат? Как много апельсинов на 

столе? Продукты. В магазине. Продукты питания. За столом. В гостях у сказки. Урок 

страноведения. Что нужно для пудинга? «Что ты хочешь к чаю»? Сейчас я знаю и умею. 

Тематическая работа 3. 

В зоопарке. В зоопарке. Смешные животные. Что животные умеют делать? Разговор о 

животных. Правила поведения в зоопарке. Контроль чтения. Контроль письма. В гостях у 

сказки. Урок страноведения. Выходной день в парке. Поможем друзьям животным. 

Тематическая работа 4. Сейчас я знаю и умею. 

Где вы были вчера? Где вы были вчера? Вечер чая. Вчерашний день. Past Simple. Что я 

делал на прошлой неделе? Слова, обозначающие Past Simple. В гостях у сказки. Урок 

страноведения. Пожелания ко дню рождения. Как я провёл день в городе. Тематическая 

работа 5. Сейчас я знаю. 

Расскажи сказку. Расскажи сказку. Читаем сказку «Заяц и черепаха». Что я делал вчера? 

Время Past Simple. Рассказ о вчерашнем дне. Что они делали в прошлую субботу? В 
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гостях у сказки. Урок страноведения Стихи и истории  стран  Великобритании  и 

Америки. Мир сказки. Тематическая работа 6. Сейчас я знаю и умею. 

Памятные события года. Памятные события года. Какой самый памятный день года? 

Незабываемый день. Past Simple. Неправильные глаголы. Волшебные моменты. 

Незабываемые моменты. В гостях у сказки. Урок страноведения. Посещение парка. 

Незабываемые моменты. Незабываемые дни. Тематическая работа 7. Сейчас я знаю и 

умею. 

Страны мира. Наши путешествия. Страны мира. Наши путешествия. Знакомимся со 

странами мира. Что ты собираешься посетить этим летом? Здравствуй, лето! Вопросы и 

ответы. Национальные костюмы стран мира. В гостях у сказки. Контроль аудирования. 

Сейчас знаю и умею. Контроль говорения. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название тем Количество часов 

1. Снова в школе 3 

2. Семья. Друзья 8 

3. Рабочий день 8 

4. Продукты питания 10 

5. В зоопарке 8 

6. Где вы были вчера? 8 

7. Расскажи сказку 8 

8. Памятные события года 8 

9. Страны мира. Наши путешествия 7 

 Итого 68 
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