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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для  2-4 классов составлена на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ №373 от 06.09.2009 г.; от 31.12.2015 г.  с изменениями и дополнениями);

2. Примерной  программы  начального  общего  образования  по  иностранным  языкам  (одобрена  решением  федерального  учебно  -
методического объединения по общему образованию, прокол от 08.04.2015 г. № 1/15);

3. Авторской программы «Английский в фокусе» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений авторов В. Г. Апальков, Н. И. Быкова,
М. Д. Поспелова и др.; Просвещение, 2018 г.;

4. Нормативно-правовой базы:
Федерального закона от 29.12.2012 N 273 – ФЗ  “Об образовании в Российской Федерации”;
Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта";
Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»,  от  26.11.2010  №  1241  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»;
Приказа Министерства образования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от  9 марта 2004 г. № 1312»; 
Приказа  министерства  образования  и  науки  Нижегородской  области  от  31.07.2013  №  1830  "О  базисном  учебном  плане

общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период на переходный период до 2021 года";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа:

2 класс - 2 часа в неделю - 68 учебных часа в году. Предусмотрено 5 лексико-грамматических тестов;
3 класс - 2 часа в неделю - 68 учебных часа в году. Предусмотрено 8 лексико-грамматических тестов;
4 класс - 2 часа в неделю - 68 учебных часа в году. Предусмотрено 8 лексико-грамматических тестов.

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
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 формирование умения  общаться  на  английском  языке,  на  элементарном  уровне  с  учетом  речевых  возможностей  и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

 приобщение  детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с
миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.

Исходя из сформулированных целей рабочая программа способствует решению следующих задач:

– развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.);

– формирование представлений об английском языке как средстве общения;
– обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  учащихся  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем

психологического барьера использования английского языка как средства общения;
– развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых

ситуациях общения, в ходе овладения языковым материалом;
– развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающихся игр, исполнения песен, диалогов;
– развитие умения работы в паре, в группе.

Место предмета в учебном плане: Английский язык входит в предметную область «Иностранные языки».  Согласно учебному плану
программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю). 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»

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

2 класс

1) Личностные результаты обучающихся: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

2) Метапредметные результаты обучающихся: 

 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 учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском
и т. д.).

3) Предметные результаты обучающихся: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических);
 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

4) Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
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Говорение: 

 упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой
на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они
используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие,
обратиться  с  поздравлением  и  ответить  на  поздравление,  поблагодарить,  извиниться;  умеют  вести  диалог-расспрос,  умеют  задавать
вопросы: Кто? Что? Где? Куда? Как? Почему? и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны;

 Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о
семье,  о  режиме дня;  о  доме;  описывают людей,  животных; персонажей мультфильмов,  сказок с  опорой на картинку и т.  д.  Объём
монологического высказывания – 5–6 фраз.

Аудирование:

 речь учителя и одноклассников в процессе  общения на уроке и небольшие доступные тексты в аудиозаписи,  построенные на
изученном материале.

Чтение:

 Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения
даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их
использование в диалоге (Chit-Chat),  затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами.  Учащиеся не
только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах,
логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на
аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка;
 В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они построены таким образом, чтобы
учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.).
В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме
того, развивается языковая догадка.

Письмо:

 УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от
списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок.
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5) Языковая компетенция.

Графика, каллиграфия, орфография:

 учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку
соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме
того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и
предложений;
 УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики:  упражнения даны в учебнике,  Рабочей тетради и
Языковом портфеле.

Фонетическая сторона речи: 

 благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся
вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят
ударение  в  словах и  фразах,  соблюдают ритмико-интонационные особенности  повествовательных,  побудительных и вопросительных
предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен.

Лексическая  сторона  речи: 

 лексический  минимум  УМК  составляет  примерно  500  активных  единиц.  Основные  лексические  единицы  представлены  на
дидактических  карточках  и  плакатах,  что  облегчает  их  запоминание.  В  текстах  УМК  содержится  лексика,  предназначенная  для
рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики
позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей;
 В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение.

Грамматическая  сторона  речи: 
 грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится
весь программный материал по грамматике;
 основные  коммуникативные  типы  предложения:  повествовательное,  вопросительное,  побудительное  (в  положительной  и
отрицательной  форме);  Сложносочинённые  предложения  с  сочинительными союзами and,  but;  Безличные  предложения  в  настоящем
времени: It’s sunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с однородными членами; 
 глагол-связка to be в Present Simple; 
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 глагол can; Личные местоимения в именительном падеже; Указательное местоимение this; 
 структуры It’s raining. I’m/he is wearing…; 
 существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу); 
 числительные (количественные от 1 до 10); 
 предлоги on, in, under.

3 класс

1) Личностные результаты обучающихся: 

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте;
 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам;
 формирование готовности и способности к саморазвитию;
 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

2) Метапредметные результаты обучающихся: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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;
 овладение  умение  координированной работы с  разными компонентами  учебно  –  методического  комплекса  (учебником,  аудио
диском, рабочей тетрадью, справочными материалами, сборником упражнений и т. д.).

3) Предметные результаты обучающихся: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 
 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово;
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний;
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 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах;
 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
 умение вести словарь (словарную тетрадь).

4) Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.

Говорение:
 умение  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  –  обмен  мнениями,  диалог-побуждение  к  действию  и
овладение для этого различными речевыми функциями; 
 развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика;
 высказывания по образцам как средство формирования монологической и диалогической форм речи учащихся.

Аудирование:

 учащиеся  учатся  воспринимать  и  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников.  Ученики  также  учатся  понимать  на  слух
содержание разных типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных носителями языка, с разными стратегиями.

Чтение:

 учащиеся  овладеют техникой чтения,  учатся  читать  тексты разного  типа с  целью понимания  основного содержания,  с  целью
извлечения  конкретной  информации  и  с  целью  полного  понимания  содержания.  Выполняя  упражнения  под  рубриками «Учитесь
читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки», дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с правилами чтения согласных букв,
развивают способность к зрительной дифференциации.

Письмо:

 учащиеся  овладевают каллиграфией  и  орфографией,  используют  письмо  как  средство  овладения  другими  видами  речевой
деятельности; овладевают основами письменной речи.
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5) Языковая компетенция.

Графика, каллиграфия, орфография:

 буквы английского алфавита, основные буквосочетания, звуко-буквенные соответствия;
 знаки транскрипции;
 апостроф;
 основные правила каллиграфии;
 основные правила орфографии.

Фонетическая сторона речи: 

 различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение
и использование связующего “r”. Словесное  ударение. При обучении произносительной стороне речи используется  фонограмма стихов и
рифмовок.

Лексическая  сторона  речи:

 узнавать в письменном и устном тексте  изученные лексические единицы, в том числе словосочетания,  в пределах тематики 3
класса;
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).

Грамматическая  сторона  речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять изученные части речи:

– существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе;
– глагол - связку to be;
– глаголы в Present, Past, Future Simple; 
– модальные глаголы can, may, must; 
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– личные, притяжательные и указательные местоимения; 
– прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
– количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
– наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any
milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);  наречиями степени (much, little, very);
 распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам  (существительные,  прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

4 класс

1) Личностные результаты обучающихся: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 формирование  основ  российской гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю
России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

2) Метапредметные результаты обучающихся: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки);
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении
коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет),  сбора,  анализа  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями обучения;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на
доступном  младшим  школьникам  уровне;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и
составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников;
 овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между
объектами ипроцессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями).

3) Предметные результаты обучающихся: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
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 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

4) Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.

Говорение:

 вести  элементарный  этикетный  диалог  в ограниченном  круге  типичных  ситуаций  общения;  диалог-расспрос  (вопрос  - ответ)
и  диалог  - побуждение к  действию; 
 на  элементарном  уровне  рассказывать  о  себе, семье,  друге;
 участвовать  в  элементарном  диалоге-расспросе, задавал  вопросы  собеседнику  и  отвечал  на  его  вопросы; 
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора,  детские  песни; 
 кратко  излагать  содержание  прочитанного  текста. 

Аудирование:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении  и  вербально/не вербально  реагировать  на
услышанное;
 распознавать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 использовать  контекстуальную  и  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух текстов, содержащих  некоторые  незнакомые
слова;
 распознавать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные   на изученном языковом материале.

Чтение:

 соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  звуковым  образом;
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по контексту; 
 понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие, и т. д.).

Письмо:

 владеть  техникой  письма; 
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 заполнять  простую  анкету;
        владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо, делать  по
образцу  подписи  к  рисункам/фотографиям. 

5) Языковая  компетенция.

Графика, каллиграфия, орфография:

 пользоваться английским  алфавитом, называть  в нём  буквы  в правильной последовательности; 
 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все английские буквы  алфавита  (написание  букв,  слов); 
 находить  и  сравнивать  (в  объёме  содержания  курса)  такие  языковые  единицы: как  звук,  буква,  слово;  применять  основные
правила  чтения  и  орфографии, изученные  в курсе  начальной  школы; 
 отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их  транскрипцию; 
 группировать  слова  в соответствии  с изученными  правилами  чтения; 
 уточнять  написание  слова  по  словарю  учебника. 

Фонетическая сторона речи:  

 адекватно  произносить и различать на  слух все звуки английского языка; 
 соблюдать  нормы  произношения  звуков; 
 читать  изучаемые  слова  по  транскрипции; 
 писать  транскрипцию  отдельных  звуков,  сочетаний  звуков  по  образцу. 

Лексическая  сторона  речи:

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания,
оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;
 узнавать  простые  словообразовательные  элементы; 
 составлять   простые   словари  (в  картинках,   двуязычные)   в   соответствии  с  поставленной   учебной  задачей,   используя
изучаемую  в  пределах  тематики  начальной  школы  лексику. 

Грамматическая  сторона  речи:
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 распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы  предложений,  общий  и  специальный  вопросы,
утвердительные  и  отрицательные предложения; 
 распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с  неопределённым/  определённым/нулевым  артиклем,  в
единственном  и  во  множественном  числе;  притяжательный  падеж  существительных.  модальные  глаголы  сап,  may,  must;  личные,
притяжательные и указательные местоимения; количественные числительные;
 использовать в речи безличные предложения (lt's cold. lt's 5 o'clock. lt's interesting.); предложения  с  конструкцией  there is/there are; 
 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous)
Tense, глагольные конструкции типа: like reading, to bе going to, l 'd like.
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2. Содержание учебного предмета «Английский язык»

2 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю)

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам
и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:

1. Знакомство (7 часов). Знакомство с одноклассниками,  учителем,  персонажами детских произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

2. Я и моя семья(4 часов). 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. Глаголы движения, действия.  Числительные. Модальный глагол can.
Ученик научится:
- поздороваться и ответить на приветствие
- попрощаться
- представиться и узнать имя собеседника, его возраст
- рассказать о себе, сообщив имя и возраст
- расспросить собеседника о том, что он умеет делать
- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать
- рассказать о друге сообщив имя, возраст, что умеет делать
- отдать распоряжение, выразить просьбу
- выразить одобрение тому, что сделали другие
- поблагодарить
- рассказать о том, что находится в комнате и какого цвета предметы
- описать предмет / животное, называя его цвет
- рассказать о своей семье

Ученик получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• уточнять написание слова по словарю учебника.
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3. Мир моих увлечений (36 часов). Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день
(в зоопарке, цирке), каникулы.  Мои любимые занятия. Выходной день (в зоопарке, цирке, каникулы.). Прилагательные, обозначающие
характеристику людей. Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении,
повелительное  наклонение,  краткие  ответы  на  общие  вопросы,   употребление  глагола  to  be  в  утвердительном,  вопросительном  и
отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. Притяжательные местоимения my\your.

Ученик научится:
-  расспрашивать собеседника о том, что у него есть
-  пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и отреагировать на приглашение
-  рассказать о себе, сообщать, что ты умеешь, узнать у собеседника, что он умеет делать, посоветовать собеседнику, чем он может

заняться во время каникул
-  поздравить членов своей семьи / друзей с днем рождения –
расспросить собеседника, где находится предмет, расспросить собеседника о его друге / семье,
-  рассказать о своем друге
-сказать какая погода и какую одежду носить.

Ученик получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основного содержание текста;
• соблюдать интонацию перечисления;
• читать изучаемые слова по транскрипции.

4. Я и мои друзья (21 час). Лексика: 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.  Игрушки. Любимая
еда. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be, отрицательные предложения вPresent Simple.

-Мир вокруг меня (9 часов). 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 (12 часов). 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).

    Ученик научится:
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- рассказать о домашнем животном
-познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, сказать,что любит и что не любит кушать
-рассказать олюбимых игрушках и где они находятся
Ученик 2 класса получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова);
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and  и   but;

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

3 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю)

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:

1. -Знакомство(3 часа).  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого этикета).

-Я и моя семья (21час). 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. 

-Моя школа (6часов) Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.

Ученик научится:
-  поздороваться и ответить на приветствие
-  познакомиться с собеседником
-  рассказать о друге
-  рассказать о себе, сообщив свое имя, возраст, что умеешь делать
-  отдать распоряжение, выразить просьбу
-  ответить на вопросы анкеты / викторины
-  рассказать, какими видами спорта любят заниматься одноклассники
-  не согласиться с мнением собеседника
-  пригласить партнера принять участие в совместной деятельности
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-  предложить угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения
-  расспросить одноклассников о том, что они любят кушать
-  составить меню на завтрак, обед
-   разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем
в магазине
Ученик получит возможность научиться: 
-   догадываться о значении некоторых слов по контексту.
2. Мир моих увлечений (12 часов). Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день

(в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья (8 часов). Имя, возраст,  внешность,  характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Ученик научится:
-  разыграть с партнером вежливый разговор, который мог бы состояться за столом
-  загадать животное. Описать его так, чтобы одноклассники догадались, кто это
-   расспросить одноклассника о привычках и характере его домашнего питомца
-   рассказать, что надо делать, чтобы быть здоровым
-  попросить разрешение сделать что- то
-  предложить другу свою помощь
-  узнать у одноклассников, что они делают в разные дни недели
-  придумать и рассказать о приключениях друга по дороге в школу
-  поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом, Рождеством
-  написать письмо Санта-Клаусу
Ученик получит возможность научиться: 
-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка.

3. Мир вокруг меня (8 часов). Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.  Природа.
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
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Ученик научится:
-   рассказать о герое сказки (описать его внешность, охарактеризовать его, сказать, что он умеет делать)
-  обсудить с одноклассником, что можно делать в разные времена года
-   рассказать о любимом времени года
-   узнать у одноклассников об их заветных желаниях
-   поздравить друга / одноклассника с днем рождения
-   рассказать о том, как можно отметить день рождение питомца
-   обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно подарить общему знакомому
-   написать поздравительную открытку другу
-   разыграть с партнером беседу между сотрудником почты и покупателем
-   узнать у собеседника, откуда он
-   ответить на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей семье.
Ученик получит возможность научиться: 
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики,

используя словарь в случае необходимости.
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (10 часов). 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).

4 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю)

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:

1. Знакомство(2 часа).  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого этикета).

2. Я и моя семья (24 часов). 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.
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3. Мир моих увлечений (9 часов). Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в
зоопарке, цирке), каникулы.

Ученик научится:
- рассказать о том, что делал(а) прошлым летом;
- придумать и рассказать смешную небылицу;
- рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера; 
- восстановить текст, вставляя глаголы в Past Simple;
- читать текст с полным пониманием (рассказать, какие хорошие новости знает кот; придумать хороший конец истории)
Ученик получит возможность научиться:
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

4. Я и мои друзья (4 часов). Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

5. Мир вокруг меня (22 часов). Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа.
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Ученик научится:
- рассказывать, чем можно заниматься
 - расспрашивать у одноклассников,чем они обычно(всегда,иногда,часто) занимаются 
- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой фор
- узнавать у одноклассника его планы на завтра / на выходные; 
- пригласить одноклассников на пикник;
- читать текст с полным пониманием 
описать свою квартиру (комнату); расспросить одноклассника о его квартире (комнате);
-  на слух воспринимать  информацию из текста,  и выражать  свое понимание в  требуемой форме (показать  комнату Лулу и найти

комнату, в которой остановился Дядюшка);
- сравнить свою комнату и комнату одноклассника;
- помочь  обустроить гостиную: нарисовать, подписать предметы мебели и описать комнату; - читать текст с полным пониманием (рас-

сказать о том, что Лари собирается делать и кто стал его новым другом)
Ученик получит возможность научиться: 
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста
-выражать  отношение к прочитанному/услышанному тексту.
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6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (7 часов). 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).

Ученик научится:
- рассказать о России (о своем городе, селе);

- рассказать о Великобритании; расспросить одноклассника о том, что находится недалеко от его дома; 
- расспросить какую страну собеседник желал бы посетить
 на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме 
- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город (село) лучше; 
- расспросить одноклассника о его питомце;
- рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для животных;
- читать текст с полным пониманием (сказать)
Ученик получит возможность научиться:
использовать контекстуальную или языковую догадку.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

 «Английский в фокусе» 
( «Spotlight») 

2 класс

№
п/п

Предметное содержание Название
модуля

Основные виды учебной деятельности

1 Знакомство
(с  одноклассниками,  учителем:  имя,
возраст).
Приветствие,  прощание (с
использованием  типичных  фраз
английского речевого этикета). (10 ч)

My letters! (6 ч);
Hello!  (2  ч)
(Starter
Module);
My  Birthday!  (1
ч) (Module 2);
Let’s go! (1 ч).

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела,
знакомятся, расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят графически и каллиграфически
корректно все буквы английского алфавита и
основные буквосочетания (полупечатным шрифтом).
Различают на слух и адекватно произносят все звуки
английского языка.

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена,
внешность. (6 ч)

My Family! (2 ч)
(Starter
Module);
She’s  got  blue
eyes! Teddy’s
Wonderful!  (4 ч)
(Module 4);

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-
побуждение к действию (сообщают о погоде и
советуют, что нужно надеть).

3 Покупки в магазине:
одежда, обувь,
основные продукты
питания. Любимая еда.
(8 ч)

My Holidays!  (2
ч) (Module 5);
Yummy
Chocolate!  My
favourite
food!  (6  ч)
(Module  2);
Food
Favourites!

Пользуются основными коммуникативными типами
речи (описанием, сообщением, рассказом) –
представляют членов своей семьи, описывают
(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе,
членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в
разную погоду).
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Typical  Russian
Food
(Module 2);

4 Семейные праздники:
день рождения. (2 ч)

My  Birthday!  (2
ч) (Module 2).

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.

5 Мир моих увлечений.
Игрушки. (8 ч)

My  Toys!  (5  ч)
(Module 4);
Teddy  Bear
Shops.  Old
Russian Toys
(Module  4);  I
Can Jump! (3 ч)
(Module 3);

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).

6 Выходной день (в
цирке, кукольном
театре), каникулы. (6ч) 

At the Circus! (2
ч) (Module 3);
My Holidays!  (2
ч) (Module 5);
Showtime! (2 ч);
Holidays  in
Russia  (Module
5).

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.
Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе.

7 Любимое домашнее
животное: имя,
возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать (4 ч)

My  Animals!  (4
ч) (Module 3);
Pets  in  Russia
(Module 3).

Говорят о том, что умеют делать животные.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть текст песни.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно читают вслух небольшие тексты,
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построенные на изученном языковом материале.
Употребляют модальный глагол can.

8 Мир вокруг меня.
дом/квартира/комната:
названия комнат, их
размер, предметы
мебели и интерьера. (9 ч)

My Home! (9  ч)
(Module 1);
Gardens  in  the
UK. Gardens in
Russia  (Module
1);

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме,
погоде; о том, где находятся члены семьи.
Рассказывают о своём доме, погоде.
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 

9 Времена года. Погода.(5 ч) It’s  windy!
Magic Island! (5
ч)
(Module 5).

Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе
и своём доме.
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.
Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и
вопросительных предложениях в Present Simple,
Present Continuous в структуре It’s raining, безличные

10 Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна (общие сведения: название
UK/ Russia, домашние
питомцы и их
популярные имена,
блюда национальной

Gardens  in  the
UK. Gardens in
Russia
(1 ч) (Module 1);
Food
Favourites!
(UK). Typical

· Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце).
· Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят  наизусть  небольшие  произведения  детского
фольклора:  рифмовки,  стихотворения.  Понимают  на  слух  речь
учителя, выказывания одноклассников.
Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
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кухни, игрушки. (5 ч) Russian Food (1
ч) (Module 2);
Crazy  about
Animals!  (UK).
Pets in
Russia  (1  ч)
(Module 3);
Teddy  Bear
Shops (UK). Old
Russian  Toys  (1
ч) ( Module 4);
Beautiful
Cornwall  (UK).
Holidays
in  Russia  (1  ч)
(Module 5);

· Вписывают недостающие буквы, правильно списывают
слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-
приглашение.

11 Небольшие произведения детского
фольклора на
изучаемом
иностранном языке
(рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета стран
изучаемого языка в
ряде ситуаций общения
(во время совместной
игры).
(5 ч)

The Town Mouse
and  the  Country
Mouse  (5  ч)
(Reader,
Modules 1–5);
Teddy  Bear.
Happy  Birthday!
Ten
Little  Puppets
Sitting  on  a
Wall.

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.
· Пользуются англо-русским словарём с применением
знания алфавита
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«Английский в фокусе» 
( «Spotlight») 

3 класс

№
п/п

Предметное содержание Название
модуля

Основные виды учебной деятельности

1 Знакомство (2 часа)
(с одноклассниками,
учителем). (1 ч)
Приветствие,
прощание (с
использованием
типичных фраз
английского речевого
этикета). (1 ч)

Welcome  Back!
(2 ч) (Starter
Module).

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела,
знакомятся, расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят графически и каллиграфически
корректно все буквы английского алфавита и
основные буквосочетания (полупечатным шрифтом).
Различают на слух и адекватно произносят все звуки
английского языка.

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена,
внешность. (6 ч)

Family
Moments!  (6  ч)
(Module 2);
Families  near
and  far!  My
Family
Tree!  (Module
2);
Family  Crest!
(Module 6);

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный
диалог (в магазине).
Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в
еде, распорядке дня, называют время).

3 Мой день (распорядок
дня). Покупки в
магазине: основные
продукты питания.
Любимая еда. (12 ч)

Day  by  Day!  (6
ч) (Module 8);
Tesco Superstore
(Module 4);
All  the  things  I

Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в
еде, распорядке дня, называют время).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
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like!  (6  ч);
(Module

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале: краткие диалоги,
рифмовки, песни.

4 Семейные праздники:
Рождество. День матери. Подарки. (2 ч)

My  Birthday!  (2
ч) (Module 2).
Merry
Christmas,
everybody!
Mother’s  Day
(Special Days!);

Пишут  с  опорой  на  образец  о  своей  семье,  любимом  дне
недели, о том, что делают в выходные, составляют список
для покупки продуктов и пишут записку.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/,

5 Мир моих увлечений.
Игрушки. Мои любимые занятия (4 ч)

Come  in  and
play!  (4  ч)
(Module 4); 
Get  ready,  get
set, go! Fun after
school  (Module
7);
Cartoon
Favourites!
Cartoon time
(Module 8);
Grandpa
Durov’s
Wonderland
(Module 5).

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что
делают в данное время, что любят делать в свободное время.
Рассказывают  о  своём  хобби,  выходном  дне.  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, стихи.

6 Выходной день (в
театре животных, доме-музее,
парке) (4ч)

House  museums
in  Russia
(Module
6);
A  day  off!  (4  ч)
(Module 7).

Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали. Выразительно читают вслух и про
себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
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Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/.

Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание
ng в сравнении с n.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
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.
Употребляют неопределённый артикль a/an,
указательные местоимения this/that, местоимения some,
any, Present Continuous, Present Simple, структуру like
doing.

7 Я и мои друзья (2 часа)
увлечения/хобби,
совместные занятия.
Любимое домашнее
животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер,
что умеет делать. (6 ч)
Всего 8 часов

A  day  off!  (2ч)
(Module 7);
Furry  Friends!
(6 ч) (Module 5).

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных.
Называют части тела и описывают животных.
Пересказывают прочитанный текст по опорам.
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.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своём питомце.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
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Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/.

Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают букву y в открытом и закрытом слоге.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
Читают написанные цифрами количественные
числительные от 20 до 50.
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.
Употребляют  множественное  число  существительных,
образованных не по правилу, числительные от 20 до 50.

8 Моя школа: учебные
предметы, школьные
принадлежности. (6 ч)

School  Days!  (6
ч) (Module 1);
Schools  in  the
UK! Primary
schools in Russia
(Module 1).

 Ведут диалог-расспрос о любимых предметах.
Рассказывают о школьных предметах.
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,
рифмовку.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец электронное сообщение о
любимых школьных предметах.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки  /  /  и  /e/.  Читают букву e  в
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открытом и закрытом слоге.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Читают написанные цифрами количественные
числительные от 11 до 20.
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.
Употребляют повелительное наклонение глаголов,
числительные от 11 до 20, разделительный союз but.

9 Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. (8 ч)

Come  and  play!
In  my  room!  (2
ч)
(Module 4);
Home  sweet
home!  My
House!
(6 ч) (Module 6).

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их
количестве).
Рассказывают  о  своём  доме/квартире/комнате  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.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Читают о гербе семьи с извлечением основной
информации.
· Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей
комнате, описывают дом/квартиру.
Отличают буквы от транскрипционных значков.
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Пишут транскрипционные знаки / / и / /.

Читают  букву  u  в  открытом  и  закрытом  слоге  Овладевают
основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
Распознают и используют связующее “r”.
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.
Употребляют указательные местоимения these/those,
предлоги места next to, in front of, behind, множественное
число существительных, образованных не по правилу (-es,
-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное
слово how (many), союз because.

10 Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна (общие сведения: название
UK/ Russia, домашние
питомцы и их
популярные имена,
блюда национальной
кухни, игрушки. (8 ч)

Schools  in  the
UK. Primary
Schools  in
Russia  (1  ч)
(Module 1);
Families  near
and  far  (UK,
Australia).
Families  in
Russia (1 ч)
A  bite  to  eat!
(UK),  I  scream
for ice cream! (1
ч) (Module 3);
Tesco Superstore

· Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце).
· Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят  наизусть  небольшие  произведения  детского
фольклора: рифмовки, стихотворения. Понимают на слух речь
учителя, выказывания одноклассников.
Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
· Вписывают недостающие буквы, правильно списывают
слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-
приглашение.
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(UK), Everybody
likes presents! (1
ч) (Module 4);
Animals  Down
Under!
(Australia).
Grandpa
Durov’s
Wonderland (1
ч), (Module 5);
British  Homes!
House  Museums
in
Russia  (1  ч)
(Module 6);
Get  ready,  get
set, go! (USA).
Fun after  school
(1 ч) (Module 7);
Cartoon
Favourites
(USA).
Cartoon  time  (1
ч) (Module 8)

11 Небольшие произведения детского
фольклора на
изучаемом
иностранном языке
(рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета стран
изучаемого языка в

The  Toy  Soldier
(Reader,
Modules
1–8) (8 ч).

Догадываются  о  значении  незнакомых  слов  по  знакомым
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы),
аналогии  с  родным  языком,  конверсии,  контексту,
наглядности.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей школе, своём
семейном дереве, подарках.
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ряде ситуаций общения
(во время совместной
игры).
(8 ч)

Правильно оформляют конверт (с опорой на образец).
Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей

«Английский в фокусе»
( «Spotlight»)

4 класс

№
п/п

Предметное содержание Название
модуля

Основные виды учебной деятельности

1 Знакомство (с новыми
друзьями: имя, фамилия,
возраст, класс;
персонажами детских
произведений).
Приветствие,
прощание (с
использованием
типичных фраз
английского речевого
этикета). (1 ч)

Back together (1
ч)  (Starter  Unit
a)

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

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена,
Внешность, черты характера,
профессии,
увлечения/хобби. (6 ч)

One  big  happy
family! (4 ч)
(Module 1);
What  Russian
children want to
be
(Module 2);
The  Animal
Hospital! (2 ч)

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и
диалоги-расспросы (о внешности, характере, профессии,
увлечениях,  распорядке  дня,  дне  рождения).  Пользуются
основными коммуникативными типами
речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (членов семьи, родственников,
персонажей) по изучаемым темам.
· Оперируют активной лексикой в процессе общения.
· Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
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(Module 2);
Work  and  play!
Work  it  out!  (3
ч)
(Module 2);

3 Мой день (распорядок
дня). Покупки в
магазине: основные
продукты питания,одежда, обувь.
Любимая еда. (10 ч)

A day in my life!
(Module 2);
Where were you
yesterday? All
your yesterdays!
(4  ч)  (Module
5); Places to go.
Hello, sunshine!
(1  ч)  (Module
8);

Tasty  Treats!
Make a meal of
it! (4
ч) (Module 3);
What’s  for
pudding?
(Module 3);
Where were you
yesterday? Tea
party.  (1  ч)
(Module 5);

Читают букву a + согласный /l/ или /r/.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой
на образец поздравление с праздником, новогодние
обещания, в Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
Викторину о национальных блюдах.

4 Семейные праздники:
Рождество. День матери. Подарки. (2 ч)

Birthday
wishes! (Module
5);Happy  New
Year!  (1  ч)
(Special
Days);
The  Day  of  the

Правильно читают и пишут слова буквой g, с
буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного
слога.
· Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
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City (Module 5). 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.

5 Мир моих увлечений.
Мои любимые занятия.
Виды спорта и
спортивные игры.(2 ч)
Мои любимые сказки,
комиксы. (5 ч)

A  Working
Day!; Work and
play!
(3  ч)  (Module
2);
Tell the Tale! (2
ч) (Module 6);
The  world  of
Fairy  Tales
(Module  Arthur
&  Rascal
(Cartoon Story,
Modules 1–8) (2
ч)

Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past
Simple,  Future  Simple,  структуру  to  be  going  to  и  наречия
времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные
(a lot, much, many), количественные и порядковые (до 30)
числительные, вопросительные слова who, what, where,
when, why, how, модальные глаголы have tomay

6 Выходной день (в
зоопарке, в парке
аттракционов, в
кинотеатре) (9 ч)

At the Zoo! (4 ч)
(Module 4);
A  walk  in  the
wild  (Module
4);
Where were you
yesterday?; All
our  yesterdays!
(1  ч)  (Module
5);
Days  to
Remember!  (8
ч) (Module 7);  

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и
увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как провели
выходные).
Пользуются основными коммуникативными типами
речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым
темам (увлечения и занятия спортом, выходные,
посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.
д.).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Воспринимают на слух и понимают как основную
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информацию, так и детали. Читают выразительно вслух и про
себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова, находят в
тексте необходимую информацию.
· Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой
на образец рассказ о родственнике, интересную историю,
рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года.
· Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
· Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Правильно читают окончание -ed в глаголах,
буквосочетание oo и букву y.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения

7 Я и мои друзья: имя,
возраст, внешность,
характер,
увлечения/хобби.
Совместные занятия. (4 ч)

My  best  friend!
(2  ч)  (Module
1);
Magic
moments!  (2  ч)
(Module 7).

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей).
Пользуются основными коммуникативными типами
речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым
темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные  на  изученном  языковом  материале.  Читают
выразительно вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова, находят в
тексте необходимую информацию.
Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
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Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous.

8 Моя школа: учебные
предметы, школьные
принадлежности,
школьные праздники.
(4ч)

Back  Together!
(1  ч)  (Starter
Unit);  The  days
we remember (3
ч)
(Module 7).

 Ведут диалог-расспрос о любимых предметах.
Рассказывают о школьных предметах.
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,
рифмовку.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова, учатся
находить в тексте необходимую информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Употребляют Past Simple.

9 Мир вокруг меня. Мой
город/деревня/дом:
предметы
мебели и интерьера. (4 ч)

A  Working
Day!;  The
Animal
Hospital!  (2  ч)
(Module 2);
Family  &
Friends!  (2  ч)
(Module
1);  Russian
millionaire
cities
(Module 1).

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их
количестве).
Рассказывают  о  своём  доме/квартире/комнате  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.
Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении
предметов в комнате, зданий в городе, о планах на
ближайшее будущее и каникулы, о погоде).
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Пользуются основными коммуникативными типами
речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым
темам (крупные города России, планы на будущее). 

10 Природа. Любимое время года. Погода.
Путешествия. (4 ч)

Places  to  go;
Hello, sunshine!
(Module 8);
Travelling is fun
(Module 8).

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова, находят в
тексте необходимую информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах.
Отличают буквы от транскрипционных значков,
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию.
Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения
немых букв w, k в начале слова.

11 Литературные
персонажи популярных
книг моих сверстников
(имена героев книг,
черты характера).
Небольшие произведения детского
фольклора на
изучаемом
иностранном языке
(рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета стран
изучаемого языка в
ряде ситуаций общения

The  story
behind  the
rhyme!
(UK/USA).  The
world of Fairy
Tales  (1  ч)
(Module 6);
Goldilocks  and
the Three Bears
(8
ч)  (Reader,
Modules 1–8);
Tell  the  Tale!;
The  Hare  and
the

Догадываются  о  значении  незнакомых  слов  по  знакомым
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы),
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, наглядности.
Не обращают внимания на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей школе, своём
семейном дереве, подарках.
Правильно оформляют конверт (с опорой на образец).
Соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей
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(во время совместной
игры).
(9 ч)

Tortoise
(Module 6).

12 Страна/страны
изучаемого языка и
родная  страна (общие  сведения:
названиех
популярные имена,
блюда национальной
кухни, игрушки. (8 ч)

English-
speaking
countries  of  the
world;  Russian
millionaire
cities.  A Day in
my  life!  (USA).
What
Russian
children want to
be (1 ч)
(Module  2);
What’s  for
pudding?
(UK).  What
would  you  like
for your tea? (1
ч) (Module 3);
A  walk  in  the
wild!
(Australia).

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
Читают выразительно вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова, находят в
тексте необходимую информацию.
Прогнозируют содержание текста по заголовку,
зрительно  воспринимают  текст,  узнают  знакомые  слова,
грамматические явления и понимают основное
содержание.
Воспроизводят  наизусть  небольшие  произведения  детского
фольклора: рифмовки, стихотворения. Понимают на слух речь
учителя, выказывания одноклассников.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные
на изученном языковом материале.
· Вписывают недостающие буквы, правильно списывают
слова и предложения, пишут мини-проекты, записку-
приглашение.
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	Ученик научится:
	-   рассказать о герое сказки (описать его внешность, охарактеризовать его, сказать, что он умеет делать)
	-  обсудить с одноклассником, что можно делать в разные времена года
	-   рассказать о любимом времени года
	-   узнать у одноклассников об их заветных желаниях
	-   поздравить друга / одноклассника с днем рождения
	-   рассказать о том, как можно отметить день рождение питомца
	-   обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно подарить общему знакомому
	-   написать поздравительную открытку другу
	-   разыграть с партнером беседу между сотрудником почты и покупателем
	-   узнать у собеседника, откуда он
	-   ответить на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей семье.

