
         Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»  
   Рабочая программа по английскому языку для 2 -4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования «Английский в фокусе» . Программа Английский 

язык 2- 4 классы. Просвещение 2016 год. Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова.  

   

    Целями изучения предмета «Английский язык» в начальной школе являются:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием  

 

 

Содержание программы представлено следующими разделами содержание курса английского 

языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование.  

Курс рассчитан на 204 часа, из них 68 часов во втором классе, 68 часов в третьем классе, 68 часов 

в четвертом классе. 

2 класс (68 часов)  

Плановых контрольных уроков – 4 

1. Знакомство – 10 ч. (Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, 

прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Знакомство».) 

2. Я и моя семья – 14 ч. 

2.1 Моя семья – 5 ч. (Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, 

“I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение 

лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя 

семья». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья».) 

2.2 Семейные праздники – 9 ч. (Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. 

Структура “How many?” Отработка лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю 

шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С 

Днем рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». 

Формирование умений и навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. 

«Числительные, названия блюд». Текущий контроль по теме «Семейные праздники".) 

3. Мир вокруг меня – 19 ч. 

3.1 Мой дом – 9 ч. (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? 

Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в  доме. Работа по 

картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и 
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навыков  чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро 

пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом».) 

3.2 Времена года – 10 ч. (Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в разное 

время года. Структура “I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание 

стихотворения. Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие 

времена года. Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. 

Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я 

счастлив в своем доме».Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. 

Закрепление пройденной   лексики, грамматики. ) 

4. Я и мои друзья.  Животные.  – 9 ч. (Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство 

с глаголами движения. Отработка структуры “I can Jump”. Что я умею делать?  Работа с глаголом 

“can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования:  

«В цирке».  Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t. Контроль навыков и 

умений в письменной речи: Мой любимец». ) 

5. Мир моих увлечений – 11 ч. 

5.1 Игрушки – 3 ч. (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». 

Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки».) 

5.2 Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч. (Структура “I’ve  got”. Введение 

лексики по теме  «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и навыков 

чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’s got”. Контроль 

умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в чтении по 

теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: «Любимая игрушка». Контроль 

умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». ) 

6. Страна изучаемого языка и родная страна – 5 ч. (Самые популярные блюда в Британии и в 

России. Монологи. Дома в Британии и в России. Ознакомительное чтение. Истории о животных в 

Британии и в России. Работа с текстом. Магазины игрушек в Британии и в России. Закрепление 

пройденной лексики. Праздники в России. 

3 класс (68 часов) 

Плановых контрольных уроков – 4 

1. Знакомство – 2 ч. (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости от встречи. 

Развитие навыков и умений диалогической речи: «Летние каникулы».) 

2. Моя школа -6 ч. (Школьные принадлежности. Ознакомление с числительными от 11 до 20. 

Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в устной и письменной речи: «Любимые  

предметы». Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков аудирования: «Моя школа».) 

3. Я и моя семья – 21 ч. 

3.1 Моя семья – 7 ч. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким 

родственникам. Личные и притяжательные местоимения. Контроль умений и навыков  в 

письменной речи: «Моя семья». Члены семьи. Отработка лексики. Контроль навыков и умений 

чтения: «Моя семья». Фамилия семьи. Множественное число имён существительных. Контроль 

навыков и умений в устной речи: «Моя семья».) 



3.2 Любимая еда – 8 ч. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения в настоящем простом времени. Развитие навыков и умений в 

диалогической речи: «Моё  любимое блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя 

любимая еда». Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». Местоимения:some, any. Контроль 

навыков и умений письменной речи: «Моя любимая еда». Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Моя любимая еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя любимая еда».) 

3.3 Мой распорядок дня – 6ч. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице единственного 

числа в Present Simple. Время суток. Определение времени на часах. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и самоконтроля: « Распорядок дня». Контроль 

навыков и умений чтения: «Распорядок дня».) 

4. Я и мои друзья – 18 ч. 

4.1 Совместные занятия – 10 ч. (Названия игрушек. Притяжательный падеж имен 

существительных. Указательные местоимения: this-that. Развитие навыков и умений в чтении: «В 

игровой комнате ». Чтение гласной в открытом и закрытом слогах. Указательные местоимения: 

these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Совместные занятия». Развитие 

навыков и умений в монологической речи: «Моя любимая игрушка ». Контроль навыков и умений 

аудирования: «Моя любимая сказка». Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моя 

любимая сказка». Контроль навыков и умений в чтении:  «Совместные занятия ».) 

4.2 Любимое домашнее животное – 8 ч. (Название частей тела животного. Исключения во 

множественном числе имен существительных. Что умеют делать животные. Контроль навыков и 

умений в письменной речи: «Моё любимое животное». Числительные до 50. Домашние и дикие 

животные. Развитие навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие животные». Обобщающий 

урок: «Любимое домашнее животное».) 

5. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч. (Названия комнат. Предлоги места. 

Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя квартира ». Названия мебели и её 

расположение. Структура: «There is/ There» are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Мой дом/моя квартира ». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой 

дом/моя квартира». Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира».) 

6. Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч. (Наши занятия в свободное время. Настоящее 

продолженное время. Развитие навыков и умений в образовании и употреблении глаголов в  

настоящем продолженном времени. Контроль навыков и умений в чтении: «В парке». 

Вопросительные и отрицательные предложения в Present Progressive Tense. Контроль навыков и 

умений в письменной речи: «Наши занятия в свободное время». Контроль навыков и умений 

аудирования: «Выходной день».) 

7. Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч. (Школы в Великобритании и России. 

Чтение текстов о семьях в Великобритании. Сеть магазинов «TESCO» в Великобритании. 

Контроль навыков и умений устной речи: «Праздники в  Великобритании и России». Британский 

дом. Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного материала.) 

4 класс (68 часов)  

Плановых контрольных уроков – 4 

 



1. Моя школа. Вводный модуль. – 3 ч. (Развитие умений и навыков диалогической речи: «В 

классе новый ученик». Развитие умений и навыков устной  речи: «Что в моем портфеле? ». 

Развитие грамматических навыков: «Настоящее простое время». Глаголы «can, have got».) 

2. Я и моя семья. Возраст. Внешность. – 8 ч. (Развитие умений и навыков устной  речи: 

«Внешность моих близких людей». Формирование лексических знаний: «Личные 

принадлежности». Развитие умений и навыков устной  речи: «Мой любимый дядя». Развитие 

умений и навыков устной  речи: «Возраст моих близких людей». Счет до 100. Развитие 

грамматических навыков: «Настоящее продолженное время». Контроль умений и навыков устной  

речи: «Я и члены моей семьи. Их возраст и внешность». Развитие умений и навыков чтения: «Мои 

родные в  разных странах». Контроль умений и навыков письменной  речи: письмо зарубежному 

другу о своей семье.) 

3. Я и моя семья. Распорядок дня. – 6 ч. (Развитие умений и навыков аудирования: «В 

ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной речи: «Профессии моих родителей». Контроль 

умений и навыков аудирования: «Повседневные обязанности и увлечения». Развитие 

грамматических навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений и навыков чтения: 

«Один день из моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: «Распорядок дня».) 

4.  Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч. (Формирование лексических знаний: 

«Продукты». Неопределенные местоимения «much/ many». Формирование лексических знаний: 

«Упаковка продуктов». Модальный глагол «may». Лексико- грамматические упражнения: 

«Основные продукты питания». Контроль умений и навыков   письменной речи: «Основные 

продукты питания». Развитие техники чтения. (Типы слогов, буквосочетания). Контроль умений и 

навыков  устной речи: проект: «Это полезно и вкусно».)  

5. Выходной день. В зоопарке. – 8 ч. (Формирование лексических знаний: «Забавные 

животные». Развитие умений и навыков  чтения: «Наблюдаем в зоопарке за животными». 

Сравнительная степень прилагательных. Контроль умений и навыков чтения: « В 

зоопарке».Развитие умений и навыков поискового чтения: «Защита животных в России». Развитие 

грамматических навыков: «Модальные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования: « В 

зоопарке». Формирование лексических знаний: «Типы животных».) 

6. Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч. (Развитие умений и навыков  чтения: 

«Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое 

время. Глагол to be». Развитие умений и навыков  диалогической речи: «Какое настроение…?». 

Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Наречия времени». Развитие 

умений и навыков  чтения: «Пожелания в день рождения». Контроль умений и навыков  устной 

речи: «Мой день рождения». Развитие умений и навыков поискового чтения: «День города в 

России». Лексико- грамматические упражнения: « Семейные праздники».) 

7. Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 8 ч. (Развитие умений и 

навыков  чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие умений и навыков  чтения сказки: «Заяц и 

черепаха». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные 

глаголы». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные глаголы». 

Контроль умений и навыков  аудирования сказок. Развитие умений и навыков  устной речи: 

«Жили- были…». Контроль умений и навыков  чтения  русских сказок. Развитие умений и 

навыков  устной речи: «Моя любимая сказка». Контроль умений и навыков  письменной речи:    « 

Моя любимая сказка».) 



8. Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч. (Развитие умений и навыков  аудирования: «В 

музее». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Неправильные 

глаголы». Развитие умений и навыков  чтения: «В парке». Прошедшее простое время. 

Неправильные глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие умений и навыков  чтения: «В 

тематическом парке Alton Towers». Контроль умений и навыков  чтения: «Выходной день». 

Лексико- грамматические упражнения: « Выходной день». Контроль умений и навыков  

аудирования: «Выходной день».) 

9. Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч. (Формирование лексических знаний: «Мои планы 

на каникулы». Формирование грамматических навыков: «Структура to be going…». Формирование 

лексических знаний: «В спортивном лагере». Развитие умений и навыков  чтения текста: «День 

дурака в разных странах». Формирование грамматических навыков: «Будущее простое время». 

Развитие умений и навыков  чтения текста: «Впечатления о поездке». Формирование 

грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». Развитие умений и навыков  

письменной речи: пригласительная открытка. Лексико- грамматические упражнения: «Каникулы». 

Развитие умений и навыков  чтения текста: «Впечатления о поездке по России».) 


