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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов 

Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М. «Просвещение», 2017. Эта программа, в свою очередь, отвечает требованиям государственного 

стандарта, базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к современным 

УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной программой обучения английскому языку в общеобразовательной 

школе. 

Цель курса 

Данная программа уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и писиьма) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. 

Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский в фокусе»,  2-4-ые классы (авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули). 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им 

возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых умений, умения «учись 

учиться» и на приобретение навыков общения. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 



 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Задачи курса 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

 соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья 

и друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на CD;  

 овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих отдельные новые слова; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Содержание учебных тем 2 класса 

Раздел 1. Начали! 



Раздел 2.Мои буквы! 

Вводный модуль. Моя семья! 

Модуль 1.Мой дом! 

Модуль 1 Мой дом! 

Модуль 2. Мой день рождения! 

Модуль 3. Мои животные 

Модуль 4. Мои игрушки 

Модуль 5. Мои каникулы 

Содержание учебных тем 3 класса 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ.!Рады вас снова видеть! 

МОДУЛЬ 1!Школьные дни! 

МОДУЛЬ 2. Семейные моменты! 

МОДУЛЬ 3.!ВСЁ ,ЧТО Я ЛЮБЛЮ! 

МОДУЛЬ 4. Приходи и играй! 

МОДУЛЬ 5. !Пушистые друзья! 

МОДУЛЬ 6. Дом, милый дом! 

МОДУЛЬ 7. Выходной день! 

МОДУЛЬ 8. День за днём! 

 

Содержание учебных тем 4 класса 

 Опять вместе   



МОДУЛЬ 1. Я и мои друзья 

МОДУЛЬ 2. Рабочий день   

МОДУЛЬ 3 Вкусное угощение 

МОДУЛЬ 4. В зоопарке 

МОДУЛЬ 5. Где ты был вчера? 

МОДУЛЬ 6. Рассказать об этом! 

МОДУЛЬ 7.Дни, чтобы помнить 

МОДУЛЬ 8. Куда пойти 

 

 

 

 

 


