1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1)
Авторской программой для общеобразовательных учреждений «Английский
язык. 2-4 классы. Рабочие программы» Серия «Spotlight», - Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова,
2010
2)
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года
3)
Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897
Данная рабочая программа предназначена для организации процесса обучения
английскому языку в 2-4 классах первой ступени общего образования
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную
взаимосвязь прагматического и культурного
аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в
процессе развития умений иноязычного
речевого общения.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
На изучение предмета в соответствии с учебным планом в начальной школе отводится
2 часа в неделю. Общее количество учебных часов в каждом классе - 68.
Общая характеристика учебного предмета
В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных
направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым
рядом причин.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества
возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов.
Иноязычная грамотность способствует:
- повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри
страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов,
создании совместных предприятий - языковой и культурный);
- вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное
сообщество;
- доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным
технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным
производством, она превращается в непосредственную производительную силу.

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где
«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и
освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой
парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета
«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален
по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный
результат образования - воспитание гражданина России.
ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного
воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность
человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д.,
то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого
народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему
вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.
Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому
осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание
ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять
свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.
В данной линии УМК особое внимание отводится развитию умения учиться.
Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной
литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные
образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.
Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения,
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового
общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и
внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей,
совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать
коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения;

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, качество, присущее каждому культурному человеку;

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс
готовит учеников к успешной социализации, учит успешно выстраивать отношения с
другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня
одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ
может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности,
выбор профессии и перспективу карьерного роста.
Так как образовательный процесс реализуется как целостный учебно-воспитательный
процесс, имеющий общую структуру и функции. Взаимосвязь иностранного языка с
другими дисциплинами (прежде всего – русский язык) помогает решать важные
образовательные и воспитательные задачи.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета
Работа по учебно-методическим комплексам “Английский в фокусе” призвана
обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.

Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира.
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Содержание учебно-методических комплексов “Английский в фокусе” позволяет
заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся
самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом
адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно
и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК
данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к
английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет
способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать
иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты
• 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 младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы
являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого
языка.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Речевая компетенция
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова.

Чтение
Выпускник 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;
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

Письмо и письменная речь
Выпускник научится:
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник начальной школы научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные соответствия;
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
- находить в тексте слова с заданным звуком;
- вычленять дифтонги;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение
на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной
задачей;
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны
изучаемого языка;
- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un;

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.);
- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to
water);
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;
- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);
- оперировать в речи отрицательными предложениями;
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;
- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads);
б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to
swim.);
- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);
- образовывать формы единственного и множественного числа существительных,
включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer,
sheep — sheep, goose — geese;
- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;
- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse —
worst);
- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм
Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные глаголы) —
оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных
глаголов can и must;
- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;
- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually,
yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little);
- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);
- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые
неопределенные местоимения.

Социокультурная компетенция
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка,
приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах,
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного
общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством
изучаемого иностранного языка.

Компенсаторная компетенция
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность,
языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или
звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить
слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).

Учебно-познавательная компетенция

Результатами
овладения
учебно-познавательной
компетенцией
является
формирование следующих специальных учебных умений:
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и
правил;
- вести словарь для записи новых слов;
- систематизировать слова по тематическому принципу;
- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура
предложения и т. д.);
- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной
задачи.
Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностноориентационной, эстетической и трудовой сферах.
В познавательной сфере:
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении
самостоятельных письменных и устных высказываний;
- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например,
прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять
основную информацию).
В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе
культуры мышления;
- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям
других народов.
В эстетической сфере:
- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на
иностранном языке;
- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами
культуры родной страны и страны изучаемого языка.
В трудовой сфере:
- умение ставить цели и планировать свой учебный труд.
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому
языку по учебно-методическим комплексам серии “Английский в фокусе” для начальной
школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку
для начального общего образования у обучающихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- расширится лингвистический кругозор;
- будут заложены основы коммуникативной культуры;
- 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.
Формы контроля
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала.
– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во
всех видах речевой деятельности.
– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля.
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.
– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для
каждого учащегося).
– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении
отдельных видов упражнений и заданий.
– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому
модулю (для группы).
– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. Заполняется
каждым учащимся индивидуально.

Содержание программы учебного предмета
Предметное содержание речи.
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:
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 спортивныеигры. Мои
любимые сказки. 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 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/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев
книг, черты их характера). Небольшие
произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине)
Перечень учебно-методического обеспечения
1)
Учебник «Английский в фокусе. 2 класс», - Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, 2014
2)
Рабочая тетрадь «Английский в фокусе. 2 класс», - Н. И. Быкова, М. Д.
Поспелова, 2014
3)
Книга для учителя «Английский в фокусе. 2 класс», - Н. И. Быкова, М. Д.
Поспелова, 2010
4)
Контрольные задания «Английский в фокусе. 2 класс», - Н. И. Быкова, М. Д.
Поспелова, 2010
5)
Аудиозапись «Английский в фокусе. 2 класс»

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе. 2 класс»
Раздел

Тема урока

Поехали!

Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета
Буквы A-H
Буквы I-Q

Алфавит

Буквы R-Z
Буквосочетания sh и ch

Буквосочетания th и ph
Строчные и прописные буквы. Песенка "Я знаю алфавит"
Я и моя семья

Мой дом

Знакомство с героями учебника. Конструкция this is. Песенка "Hello"
Знакомство. Аудирование с опорой на текст. Чтение диалогов. Введение
новой лексики. Песенка "Stand up"
Моя семья. Введение лексики по теме. Конструкция this is. Аудирование с
опорой на текст.
Цвета. Введение лексики по теме. Песенка "Моя семья"
Мой дом.введение лексики по теме. Вопрос What's this? И ответ на него.
Аудирование с опорой на текст. Игра "Что Это?"
Мой дом. Закрепление новой лексики. Конструкция It is. Песенка "Мой дом на дереве"

Мой дом. Введение новой лексики по теме. Вопрос Where? Предлог in.
Песенка "Where's Chuckles?"

Я люблю
покушать!

Вопрос Where? Предлог in. Повторение. Аудирование с опорой на текст.
Чтение диалогов с соблюдением интонации. Песенка Chuckles is in…
В ванной. Введение новой лексики по теме. Песенка This is my house.
Аудирование с опорой на текст.
повторение лекссики по теме "Мой дом". Правила чтения буквы Ee.
Песенка Footprints.
Портфолио. Описание комнаты
Чтение The Town Mouse and The Country Mouse
Обобщение и систематизация знаний по теме "Мой дом"
Мой день рождения. Введение новой лексики по теме. Счет 1-10. вопрос
How old are you? И ответ на него. Аудирование с опорой на текст.
Мой день рождения. Закрепление новой лексики. Песенка I'm happy today.
Еда. Введение новой лексики. Вопрос What's your favourite food? И ответ на него.
Песенка Yummy chocolate

Животные

Еда. Закрепление новой лексики. Аудирование с опорой на текст. Чтение
диалогов. Песенка Yummy, yummy chocolate
моя любимая еда. Введение новой лексики. Аудирование с опорой на текст.
Чтение диалогов с соблюдением интонации.
правила чтения буквы Cc. Игра "Я люблю". Песенка hurry, hurry
Портфолио. Моя любимая еда.
Чтение. The Town Mouse and The Country Mouse
Обобщение и систематизация знаний по теме "Еда"
Животные. Введение лексики по теме. Модальный глагол can.
Аудирование с опорой на текст. Чтение диалогов.

Животные. Повторение лексики по теме. Модальный глагол can. Песенка I can jump

Игрушки

Каникулы

я могу. Введение новой лексики по теме. Вопрос с модальным глаголом
can. Песенка I can jump
Я могу. Повторение лексики по теме. Аудирование с опорой на текст.
Чтение диалогов. Отрицания с модальным глаголом can.
в цирке. Введение новой лексики по теме. Песенка At the circus.
Аудирование с опорой на текст. Чтение диалогов.
Правила чтения буквы Ii. Игра Can / can't. Песенка I'm a horse.
Портфолио. Я могу
Чтение. The Town Mouse and The Country Mouse
Обобщение и систематизация знаний по теме "Животные"
Игрушки. Введение новой лексики по теме. Вопрос Where. Предлоги
местоположения. Аудирование с опорой на текст. Чтение диалогов.
Игрушки. Повторение новой лексики. Песенка Toys for me.
Внешность. Введение новой лексики. Конструкция I have got. Песенка I've
got. Песенка Ten little puppets.
Портфолио. Моя любимая игрушка.
Чтение. The Town Mouse and The Country Mouse
Обобщение и систематизация знаний по теме "Игрушки"
Каникулы. Введение новой лексики. Игра It's hot. Аудирование с опорой на
текст. Чтение диалогов.
Каникулы. Закрепление новой лексики. Песенка It's hot today.
Погода. Введение новой лексики по теме. Вопрос What's the weather like?
Песенка Close your eyes
Погода. Закрепление новой лексики. Аудирование с опорой на текст.
Чтение диалогов. Песенка I'm wearing
Времена года. Введение новой лексики по теме. Песенка we are on our
summer holiday. Аудирование с опорой на текст. Чтение диалогов.
Праввила чтения буквы Kk. Игра He is wearing. Песенка set sail with us.
Портфолио. Я одет в..
Чтение. The Town Mouse and The Country Mouse
Обобщение и систематизация знаний по теме "Каникулы"
Первые шаги к чтению. Буквы Aa, Ii
Первые шаги к чтению. Буквы Ee, Yy
Первые шаги к чтению. Буквы Oo, Uu

Первые шаги к чтению. Буквосочетания ee, ea, th
Первые шаги к чтению. Буквосочетания sh, ph, ch
Первые шаги к чтению. Буквосочетания ng, ck
Первые шаги к чтению. Буквосочетания ay, oy, ere, all
Подведение итогов. Обобщение и систематизация знаний.
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