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1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная рабочая программа предназначена для 2–4 классов 
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденная Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования и Рабочей программы для 2-4 классов под ред. Н.И. Быковой и 
М.Д. Поспеловой. 
Рабочая программа поддерживается учебниками: 

1. Английский в фокусе. 2 класс. Авторы: Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 
Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

2. Английский в фокусе. 3 класс Авторы: Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 
Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

3. Английский в фокусе. 4 класс. Авторы: Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 
Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 
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2) ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

1. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом 
министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 №. 373 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Авторской программы «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, 
М.Д.Поспелова), Москва, «Просвещение», 2011г. 

2 класс 
          Достижение целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся является главным результатом освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по английскому 
языку. 

В процессе воспитания у учащегося 2 класса  будут достигнуты 
определённые личностные результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык»: 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации; 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
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8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 
результаты.  
Учащиеся 2 класса 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных 
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме; 
8) будут готовы 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 оценку 
событий; 
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 
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11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые предметные 
результаты.  
Учащиеся 2 класса: 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширяя, таким образом лингвистический кругозор; 
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении ученик получит возможность научиться: 
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение; 
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 
(в пределах тематики начальной школы); 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании ученик получит возможность научиться: 
- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников; 
- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 
- извлекать конкретную информацию из услышанного; 
- вербально или невербально реагировать на услышанное; 
- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 
рифмовки, песни); 
- использовать контекстуальную или языковую догадку; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
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В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. получит возможность 
научиться читать: 
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 
ударением; 
- с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения; 
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные); 
- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
информации. 
Он также получит возможность научиться: 
- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 
- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 
сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 
иллюстративной наглядности; 
- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с 
применением знаний алфавита и транскрипции; 
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 
- понимать внутреннюю организацию текста; 
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 
события в тексте с личным опытом. 
В письме ученик получит возможность научиться: 
- правильно списывать; 
- выполнять лексико-грамматические упражнения; 
- делать подписи к рисункам; 
- отвечать письменно на вопросы; 
- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 

3 класс 
            В результате изучения иностранного языка на ступени начального 
общего образования у учеников третьего класса будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов. 
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          Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 
языка будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа.  
          Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 
общего образования вносит свой вклад в формирование активной жизненной 
позиции обучающихся.  
         В результате изучения иностранного языка в третьем классе 
обучающийся научится: 
• формировать элементарные иноязычные коммуникативные компетенции, 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;  
• узнавать основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 
этикет; 
• получать положительную мотивацию  и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету   «Английский язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Ученик третьего класса научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 
диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

• составлять небольшое описание человека, животного; 
• рассказывать о себе, своей семье. 

Ученик третьего класса  получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения 
• детского фольклора. 

Аудирование 
Ученик третьего класса научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Ученик третьего класса 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; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 
Ученик третьего класса научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству (с опорой 

на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 
• заполнять простую анкету; 
• правильно сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик третьего класса научится: 

• воспроизводить графически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём; 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик третьего класса 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. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик третьего класса научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка; 
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Ученик третьего класса научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 
пройденных уроков; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

       Ученик третьего класса получит возможность научиться: 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик третьего класса научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-
связку tobe; глаголы в PresentSimple, PresentProgressive; модальный 
глагол can; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения пространственных 
отношений. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
• оперироватьвречинеопределённымиместоимениями some, any 

(некоторыеслучаиупотребления: Can I have some tea Is there any milk in 
the fridge? — No, there isn’t any); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

4 класс 
Личностные результаты обучающихся, формируемые при изучении 
английского языка:  

• формирование мотивации изучения английского языка; 
• осознание возможностей самореализации средствами английского 

языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
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• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры и веры; 
осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, 
свою гражданскую позицию. 

• Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

Метапредметные результаты изучения английского языка: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, осваивая разные социальные 
роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией, поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 
Предметные результаты освоения четвероклассниками программы по 
английскому языку: 
А. в коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение. 
Погода и климат в Великобритании, США, Австралии и России. 
Характеристики времён года. Любимое время года. Прогноз погоды. Месяцы 
и дни недели. Каникулы. Досуг и увлечения (спорт, чтение, походы с семьёй 
на пикник, игры, кино и телевидение). Повседневная жизнь, быт, семья, 
межличностные отношения. Описания внешности. Одежда и её уместность. 
Покупка одежды. Эмоциональное восприятие времён года. 
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Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах в 
диалогах этического характера, диалогах-расспросов,  
диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, в 
тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 
Развитие умений: 
- участвовать в беседе на тему; - осуществлять запрос информации; 
- побуждать к действию; - общаться по разъяснению; 
- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 
обсуждаемой теме, свои чувства. 
Объём диалогов – до 3-5 реплик со стороны каждого обучающегося. 
Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с 
сообщениями в связи с увиденным/прочитанным. 
Развитие умений: 
- делать самостоятельные высказывания по теме/проблеме; - кратко 
передавать содержание полученной информации; 
- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах; - рассуждать о фактах, 
событиях, приводя примеры, делая выводы; 
- Описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 
изучаемого языка. 
Объём монологического высказывания 6-8 фраз. 
Аудирование. Развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе  
общения, а так же содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
жанров и длительности звучания до 3-ех минут. 
Развитие: - понимание основного содержания несложных звучащих текстов 
монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 
- понимание содержания песен и способности повторить за диктором 
предложенные отрывки текста 
Развитие умений: 
- отделять главную информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста интересующую 
информацию. 
Чтение. Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 
различных стилей и жанров: стихов, диалогов, очерков, отрывков, писем; 
текстов, содержащих фактическую и оценочную информацию. 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 
сообщений. Отрывков из произведений 
художественной литературы, несложных публикаций научного характера; 
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 
информационных текстов (инструкций, афиш, буклетов, 
статистических данных, расписаний, указаний времени); 
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- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой информации из текста, статьи,  
проспекта. 
Развитие умений: 
- отделять главную информацию от второстепенной; - извлекать 
необходимую/интересующую информацию; 
- определять своё отношение к прочитанному; - предвосхищать возможные 
события. 
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами. 
Письменная речь. Развитие умений писать эссе, сценарий, e-mail; заполнять 
анкеты, открытки, бланки, резюме; составлять план,  
инструкции, тезисы устного/письменного сообщения, в том числена основе 
выписок из текста; рисовать комиксы, постеры,  
дорожные знаки, писать рекламные объявления. Развитие умений: 
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
эмоции; описывать свои планы на будущее. 
Социокультурные знания и умения. 
Развитие социокультурных знаний и умений. 
- Знакомство с правилами вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социо-бытовой, социо-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
иноязычной среде; 
- Получение информации о языковых средствах, которые могут 
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера. 
Овладение: 
- знаниями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 
- традициями (основные национальные праздники), известными образцами 
фольклора (пословицы, поговорки); 
- умениями представлять Россию и нашу культуру на иностранном языке, 
оказывать помощь иностранным гостям в нашей стране. 
Компенсаторные умения: 

• совершенствование умения пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; 

• развитие умение прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста, таблице, графику; 

• развитие умения выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
Языковые знания и навыки 
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Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе и 
применительно к новому языковому материалу. 
Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных 
навыков; соблюдение ударения, и интонации в 
английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных 
во 2-3 классах; овладение лексическими средствами, 
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 
общения. 
Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных 
навыков; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений. 
Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: глаголов; существительных; прилагательных; наречий; 
числительных 

2. словосложение 
3. конверсия 

Распознавание и использование интернациональных слов. 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 
Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими 
явлениями, коммуникативно-ориентированная  
систематизация грамматического материала. Систематизация знаний о 
порядке слов английского предложения. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
модальными глаголами can, must. 
Совершенствование навыков употребления в речи и на письме таких 
временных форм действительного залога, как Present Simple и Present 
Continuous, Past Simple и формы глагола to be в настоящем, прошедшем и 
будущем времени. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления 
вспомогательного глагола will для обозначения будущего времени.  
Умение задавать общие и специальные вопросы различной сложности. 
Распознавание и свободное употребление оборота There is/ There are. 
Употребление основных предлогов места и времени.  
Использование притяжательных местоимений. 
Совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого 
артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в 
том числе исключения).  
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, 
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вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 
наречий частотности.  
Б. в познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языка на 
уровне слов, словосочетаний, предложений, отдельных грамматических 
явлений; 
- владение приемами работы с текстом; 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную совместную 
проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом; 
- овладение способами и приемами самостоятельного изучения английского 
языка. 
В. в ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями языка. Установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного языка и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на английском языке, Интернета, так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах. 
Г. в эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
английском языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
английском языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, архитектуре, музыке, литературе. 
Д. в трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение упорно работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. в физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим 
труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

3) СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Содержание учебного предмета (курса) 2 класс 
Вводный модуль 1. Знакомство – 6 часов.  
Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 
Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 
(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. 
Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы 
алфавита.) 
 
Вводный модуль 2. Я и моя семья – 4 часа.  
Привет! Члены семьи. Учим названия цветов! 
(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»). 
 
Модуль 1. Мой дом – 10 часов.  
Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к 
контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме 
«Мой дом» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мой дом» 
(письменная часть). Анализ контрольной работы. Проект «Мой дом». 
Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской 
мышах. Сады в Великобритании и России. 
(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 навыков чтения по теме « На кухне 
». Моя комната. Монологические высказывания. Добро пожаловать! Это мой 
дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом»). 
 
Модуль 2. Моя любимая еда – 12 часов.  
Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный 
шоколад. Чем угощают на дне рождения? Любимая еда.  Я люблю 
кушать…Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». 
Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная часть). Контрольная 
работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть).Анализ контрольной 
работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда 
британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 
(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 
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навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. 
«Числительные, названия блюд»). 
 
Модуль 3. Мои любимые животные.  – 12 часов.  
Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать 
ты? В цирке. Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. 
Домашние животные в России и Великобритании. Мини - проект «Я умею». 
Игра «Теперь я знаю». 
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.). 
 
Модуль 4. Мои любимые игрушки – 12 часов. 
Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части 
тела. Чудесный медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра 
«Теперь я знаю».Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» 
(устная часть). Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки» 
(письменная часть). Анализ контрольной работы. Любимые игрушки детей 
Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и 
деревенской мышах. 
(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». 
Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые 
игрушки», 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»). 
 
Модуль 5. Мои веселые каникулы – 12 часов.  
Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. 
Волшебный остров. Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании 
и России. Сказка о городской и деревенской мышах. Подготовка к 
контрольной работе. Игра «Теперь я знаю».Контрольная работа по теме 
«Мои весёлые каникулы» (устная часть)Контрольная работа по теме «Мои 
весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Время 
шоу! Резервные уроки. 
(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 
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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). 
 
Содержание учебного предмета (курса) 3 класс. 
Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. 
Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 
«Английский в фокусе – 2». 
 Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, 
портфель и т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его 
употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 
Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой 
любимый предмет?» и ответ на него. 
Модуль 2. Моя семья – 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, 
младший брат, тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто 
это?» и ответ на него. Особенности образования множественного числа имён 
существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на него. 
Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и 
т.д.). вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности 
построения  вопроса общего типа и краткого ответа на него в настоящем 
простом времени.  Употребление модального глагола «мочь, уметь» в 
значении разрешения.   
Модуль 4. Давай поиграем – 8 часов. 
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, 
кукла и т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности 
строения и употребления). Употребление неопределённого артикля. 
Указательные местоимения в единственном и множественном числе. 
Модуль 5. Животные – 8 часов. 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, 
длинный, короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 
лице единственном числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в 
утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос 
«Сколько лет…?» и ответ на него.   
  Модуль 6. Мой дом – 8  часов. 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 
холодильник, диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. 
Структура «находится, есть» с глаголом в единственном и множественном 
числе. 
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Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на 
пианино, смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности 
построения и употребления настоящего продолженного времени 
(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 
Модуль 8. Мой досуг – 10 часов. 
Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, 
идти спать и т.д.). Употребление предлогов времени. Употребление 
настоящего простого и продолженного времён (утверждение, отрицание, 
общий и специальный вопрос). 
 
Содержание учебного предмета (курса) 4 класс. 
Модуль 1. Семья и друзья – 8ч. (2ч. Повторения) 
Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», 
«мочь». 
Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам 
«Игрушки», «Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 
Описание внешности и характера. 
Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил 
употребления предлогов. 
Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме 
«Настоящее продолженное время».». 
Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, 
обозначающие различные звуки и действия. 
Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами миллионерами 
России. 
Закрепление языкового материала модуля 1.  
Контроль усвоения языкового материала модуля 1. 
Модуль 2. Рабочий день – 8ч. 
Работа нал ошибками. Названия различных учреждений. Слова для 
обозначения местоположения. 
Названия профессий. Правила употребления наречий частности в 
предложениях настоящего простого времени. 
Виды спорта. Правила указания времени. 
Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере 
математики. Структура «должен делать что-либо» 
Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских 
школьников. 
Порядок слов в английском предложении. 
Контроль усвоения языкового материала модуля 2. 
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Модуль 3. Вкусные угощения – 8ч. 
Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. 
Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными. 
Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 
Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов 
по категориям. 
Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные 
русские лакомства». 
Закрепление языкового материала модуля 3.  
Контроль усвоения языкового материала модуля 3. 
Модуль 4. В зоопарке – 8ч. 
Работа нал ошибками. Новая лексика по теме «Животные». 
Настоящее простое и настоящее продолженное время. 
Сравнительная степень прилагательных. 
Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы 
животных». 
Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы. 
Закрепление языкового материала модуля 4.  
Контроль усвоения языкового материала модуля 4. 
 
Модуль 5. Где ты был вчера? – 8ч. 
Работа над ошибками. 
Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование 
порядковых числительных. 
Употребление глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях простого прошедшего времени. 
Прилагательные, выражающие чувства и состояния. 
Правила чтения дат. Различные виды открыток. 
Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
Чтение текста о праздновании дней рождений в Великобритании. 
Контроль усвоения языкового материала модуля 5. 
Работа над ошибками. Знакомство с модулем 6. 
Модуль 6. Расскажи сказку! -8ч. 
Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. 
Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего 
времени в утвердительной форме. 
Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени. 
Повторение правил употребления простого прошедшего времени. 
Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
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Знакомство с образцами английского и американского фольклора.  
Описание русских народных сказок. 
Закрепление языкового материала модуля 6. 
Контроль усвоения языкового материала модуля 6. 
Модуль 7. Памятные дни– 8ч. 
Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем 
времени. 
Правила употребления неправильных глаголов в простом прошедшем 
времени. 
Образование превосходной степени прилагательных. 
Повторение лексического и грамматического материала. 
Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании. 
Закрепление языкового материала модуля 7.  
Контроль усвоения языкового материала модуля 7. 
Модуль 8. Путешествия – 10ч. 
Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 
Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. 
Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха». 
Повторение пройденной лексики. 
Чтение текста «Златовласка и три медведя». 
Закрепление языкового материала модуля 8.  
Контроль усвоения языкового материала модуля 8. 
Работа над ошибками. Обзорное повторение. 
Формы контроля 
• тематический - всех видов речевой деятельности в виде тестов по 
чтению, аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие 
задания по письму – каждый триместр, а также тесты по грамматике; 
• итоговый контроль в виде контрольной работы за курс 4 класса. 
 
 

4) Тематическое планирование  
 

2 класс 

№ 
п / 
п 

Наименование 
модуля 

Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 «Знакомство с 
английскими 

6 ч Воспроизводят графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита и 
основные буквосочетания (полу печатным 
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буквами» шрифтом). Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского языка. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. Ведут этикетный 
диалог в ситуации бытового общения 
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о возрасте). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. Употребляют глагол-связку to be в 
утвердительных и вопросительных 
предложениях в Present Simple, личные 
местоимения в именительном и объектном 
падежах (I, me, you), притяжательные 
местоимения my и your, вопросительные слова 
(what, how, how (old), указательное 
местоимение this, соединительный союз and 

2 «Здравствуйте! 
Моя семья!». 

4 ч Пользуются основными коммуникативными 
типами речи (описанием, сообщением, 
рассказом) - представляют членов своей семьи, 
описывают (предмет, картинку, внешность); 
рассказывают (о себе, членах своей семьи). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные 
на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 
невербально реагируют на услышанное. 

3 «Мой дом!» 10 ч Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в 
доме. Рассказывают о своём доме. Оперируют 
активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. Пишут с опорой на 
образец небольшой рассказ о себе и своём 
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доме. 
4 «Мой день 

рождения!» 
12 ч Ведут диалог-расспрос (о любимой еде). 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале. Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о себе, любимой еде и 
поздравление с днём рождения. Соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Соблюдают нормы 
произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 
Используют глагол like в Present Simple в 
утвердительных и отрицательных 
предложениях, побудительные предложения в 
утвердительной форме, вспомогательный 
глагол to do, существительные в единственном 
и множественном числе, образованные по 
правилу, личные местоимения в именительном 
падеже it, they, притяжательные местоимения 
her, his, числительные (количественные от 1 до 
10). 

5 «Мои 
животные!» 

12 ч Описывают картинку, рассказывают (о своём 
питомце, что умеет /не умеет делать). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения. Понимают на слух речь 
учителя, выказывания одноклассников. Ведут 
диалог-расспрос о том, что умеют делать. 
Читают предложения с правильным фразовым 
и логическим ударением. Соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Соблюдают нормы 
произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно 
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произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

6 «Мои 
игрушки!» 

12 ч Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 
игрушки, что умеют делать одноклассники) и 
диалог- побуждение к действию 
(обмениваются репликами о том, как выглядят 
и что умеют делать). Рассказывают (о себе, о 
том, что умеют делать, о своих игрушках). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Понимают на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. Выразительно 
читают вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Употребляют глагол have got в 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях в Present 
Simple, неопределённую форму глагола, 
модальный глагол can, личное местоимение we 
в именительном, объектном и притяжательных 
падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, for, 
with, of, наречие степени very. 

7 «Мои 
каникулы!» 

12 ч Ведут диалог-побуждение к действию 
(сообщают о погоде и советуют, что нужно 
надеть). Употребляют Present Continuous в 
структурах I’m/he iswearing. Вербально или 
невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале. соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом, нормы 
произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их 
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ритмико-интонационных особенностей. 
Употребляют глагол-связку to be в 
отрицательных и вопросительных 
предложениях в Present Simple, Present 
Continuous в структуре It’s raining, безличные 
предложения в настоящем времени (It’s hot). 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале. Вписывают недостающие буквы, 
правильно списывают слова и предложения, 
пишут мини-проекты. Пользуются англо-
русским словарём с применением знания 
алфавита. 

Формы контроля 

В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную 
работу. Всего предусмотрено 5 контрольных работ.  

При подведении итогов каждой четверти (или учебного года в целом) 
принимается во внимание накопленные оценки (работу учащегося в 
оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, результаты 
триместровой (годовой) контрольной работы. Итоговая оценка ученика 
включает две составляющие: это «накопленные оценки, характеризующие 
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 
продвижение в освоении планируемых результатов» и «оценки за 
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 
присвоения учащимися основных формируемых способов действий в 
отношении опорной системы знаний». 

3 класс 
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 

8 модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций 
№ Наимено

вание 
модуля 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 
 
 
 
 

Добро 
пожаловат
ь 
 
 

2 
 
 
 
 

1.Здороваться и отвечать на приветствие. 
2.Знакомиться с одноклассниками, учителем 
3.Прощание (с использованием типичных фраз 
английского речевого этикета) 
4.Называть какого цвета предметы 
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5.Рассказывать о своих каникулах 
6.Уметь называть номер телефона.  
7.Запомнить новые лексические единицы 

2  Школьны
е дни 

8 1.Научиться называть школьные принадлежности 
2.Научиться называть числа от 11 до 20 
3.Вести беседу о любимых предметах 
4Уметь употреблять краткую форму глагола to be 
5.Уметь употреблять глаголы в повелительном 
наклонении 
6.Познакомиться с произведением английской 
детской литературы 
7.Уметь читать с соблюдением логических и 
фразовых ударений 
8.Научиться определять значение слов с помощью 
картинок 

3 Моя семья 8 1.Уметь назвать членов семьи 
2.Уметь употреблять притяжательные 
местоимения. 
3.Научиться читать букву aв открытом и закрытом 
слогах 
4.Научиться задавать вопросы о предметах  в ед. и 
мн. числах и отвечать на них 
5.Познакомиться с произведением английской 
детской литературы 
6.Овладевать навыками чтения 
7.Научиться применять приобретенные знания в 
конкретной деятельности 

4 Все что я 
люблю 

8 1.Уметь расспросить  и рассказать о любимых 
продуктах 
2.Уметь употреблять глагол like 
3. Научиться читать букву Iв открытом и закрытом 
слогах 
4.Научиться употреблять слова some, any 
5.Уметь составлять высказывания по образцу 
6.овладевать навыками чтения вслух и про себя 
7.Распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы и грамматические явления 
8.Научиться применять приобретенные знания 

5 Давай 
поиграем 

8 1.Научиться называть игрушки 
2.Спрашивать и говорить, чьи они 
3.Научиться употреблять артикли и местоимения 
4.Научиться читать букву о в открытом и закрытом 
слогах 
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5.Научиться называть и описывать предметы, 
употребляя указательные местоимения 
6.Уметь задавать вопросы об окружающих 
предметах 
7.Познакомиться с произведением английской 
литературы и овладевать техникой чтения вслух и 
про себя 
8.Распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы 
9. Научиться применять приобретенные знания и 
умения в конкретной деятельности 

6 Животные 8 1.Научиться называть части тела, описывать 
животных (внешний вид) 
2.Уметь употреблять структуру have got.  
3.Познакомиться с существительными мн. числа, 
образующими мн. число не по правилам 
4.Научиться называть числа от 20 до 50 
5.Познакомиться с произведением английской 
детской литературы 
6.Овладевать навыками чтения текста про себя и 
вслух, развивать языковую догадку 
7.Распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы 
8. Научиться применять приобретенные знания и 
умения в конкретной деятельности 

7 Мой дом 8 1.Уметь спрашивать и говорить, кто в какой 
комнате находится. 
2.Научиться употреблять предлоги места 
3.Уметь читать гласные в открытом и закрытом 
слогах 
4.Познакомиться с образованием мн. числа 
существительных 
5.Научиться употреблять вопросительные 
структуры с there is / there are 
6. .Познакомиться с произведением английской 
литературы и овладевать техникой чтения вслух и 
про себя 
8.Распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы 
9. Научиться применять приобретенные знания и 
умения в конкретной деятельности 

8 Мой досуг 8 1.Научиться говорить о том, что происходит в 
данный момент 
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2.Научиться подбирать рифму к словам 
3. .Познакомиться с произведением английской 
литературы и овладевать техникой чтения вслух и 
про себя 
8.Распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы 
9. Научиться применять приобретенные знания и 
умения в конкретной деятельности 

9 Мой день 10 1.Научиться называть дни недели 
2.Рассказывать о распорядке дня 
3.Научиться назвать различное время суток 
4.Говорить, чем мы занимаемся в разное время 
суток  
5.Познакомиться с произведением английской 
литературы и овладевать техникой чтения вслух и 
про себя 
6.Распознавать и употреблять в речи изученные 
лексические единицы 
7. Научиться применять приобретенные знания и 
умения в конкретной деятельности 

 

4 класс. 

№ Наименова
ние модуля 

Кол-
во 

часо
в 

Основные виды учебной деятельности 

1 Снова 
вместе 
(повторение
)  

2 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие 
– 
прощание, вручение подарка – благодарность за 
подарок); 
диалог-расспрос (что умеют делать 
одноклассники). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя по ведению урока 
и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные 
на изученном языковом материале (краткие 
диалоги, 
песню). 
Читают, извлекая нужную информацию 



29 

 

(библиотечный 
формуляр). 
Совершенствуют навыки письма. 
Повторяют глагол can, лексику по пройденным 
темам. 

2 Семья и 
друзья 

8 Научить спрашивать и отвечать на вопросы о 
внешности и характере людей. Научить называть 
некоторые предметы повседневного обихода и 
говорить где они находятся. Научить называть 
некоторые виды увлечений и активного отдыха. 
Уметь на элементарном уровне рассказать о своём 
друге. Научить называть числа 60 – 100. 

3 Рабочий 
день 

8 Научить называть некоторые учреждения, 
спрашивать и говорить где они находятся. Научить 
называть некоторые профессии. Научить говорить о 
занятиях спортом, вести элементарный этикетный 
диалог в ситуации бытового общения, называть 
время, уметь на элементарном уровне рассказать о 
своём родственнике. 

4 Вкусное 
угощение 

8 Научить называть некоторые продукты питания, 
вести беседу за столом. Научить называть 
некоторые виды ёмкостей, говорить фразы для 
осуществления покупок в магазине. 

5 В зоопарке 8 Научить говорить о том, что делают животные в 
зоопарке. Научить называть месяцы, употреблять 
прилагательные в сравнительной степени. 

6 Где ты был 
вчера? 

8 Научить употреблять порядковые числительные. 
Научить говорить о своих чувствах и настроении. 
Научить называть даты. Писать поздравление с 
опорой на образец. 

7 Расскажи 
сказку 

8 Научить употреблять Past Simple. Научить называть 
год. 

8 Памятные 
дни 

8 Научить употреблять неправильные глаголы. 
Познакомиться с названием некоторых 
музыкальных инструментов 

9 Путешестви
я 

10 Научить называть некоторые страны, рассказывать 
о планах на каникулы и спрашивать о них у 
товарищей. Научить называть некоторые предметы, 
необходимые на отдыхе, говорить о предстоящей 
погоде, писать письмо другу об отдыхе. 
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5) Материально –техническое оснащение учебного процесса 
 

                            Учебно-методическая литература для учителя 
1) Методические рекомендации для 2 класса: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 
В.Эванс], - 2 изд.- М.: Просвещение; 2015.  

2) Методические рекомендации для 3 класса: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 
В.Эванс], - 2 изд.- М.: Просвещение; 2015.  

3) Методические рекомендации для 4 класса: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 
В.Эванс], - 2 изд.- М.: Просвещение; 2015.  

Учебная литература для учащихся 
1) Учебник по английскому языку для учащихся 2 класса. Английский в 

фокусе: учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией 
Н.И.Быковой, Дж.Дули, М.Д.Поспеловой, В.Эванс. 4 –е издание 
Москва. Просвещение, 2015. 

2) Учебник по английскому языку для учащихся 3 класса. Английский в 
фокусе: учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией 
Н.И.Быковой, Дж.Дули, М.Д.Поспеловой, В.Эванс. 4 –е издание 
Москва. Просвещение, 2015. 

3) Учебник по английскому языку для учащихся 4 класса. Английский в 
фокусе: учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией 
Н.И.Быковой, Дж.Дули, М.Д.Поспеловой, В.Эванс. 4 –е издание 
Москва. Просвещение, 2015. 

                                          Техническое оснащение 
  1. Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Аудиокурс 2-4 классы; М.:Просвещение; 2015.   
2. CD проигрыватель 
3. Английский язык детям// http: www. bilingual.ru 
4. Сайты учебного курса: www.prosv.ru/umk/spotlight 
5. www.spotlightinrussia.ru  
                     
                               Основные Интернет-ресурсы: 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена; 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов; 
http://www.ego4u.com – занимательные игры и задания 
http://www.e-grammar.org – сборник грамматических упражнений  
http://www.perfect-english-grammar.com – лексико-грамматические задания  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.%D0%B5g%D0%B5.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.e-grammar.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/
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