


 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; авторской программы по английскому языку 

для начальной школы общеобразовательных учреждений (авторы:Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс) на основе Примерных программ 

по иностранным языкам с учетом требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования по иностранным 

языкам. Предметная линия учебников «Английский в фокусе 2-4 классы» 

(М.: Просвещение). 

 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные,предметные): 

 

        В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

• 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).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются:  

• 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.).  

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 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.  

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале.  

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в 

тексте нужную информацию.  

В письменной речи:  

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения.  

 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли;  

 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  



• 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.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках.  

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

Общие содержательные линии: 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо;  

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения 

(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе.  



2 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Учащийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ);диалог-

побуждение к действию; 

• рассказать о себе, семье, друге; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихотворения и песни); 

• составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте  (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на 

знакомом языковом материале. 

Чтение. 

Учащийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию. 

Письменная речь. 

Учащийся научится: 

• владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, простые предложения. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Языковые знания и навыки 

         Графика и орфография 
Во втором классе 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. 

        Фонетическая сторона речи 
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диск для работы в классе и дома) 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. 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’ssunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с 

однородными членами. 

• Глагол-связка to be в Present Simple 

• Глагол can 

• Личные местоимения в именительном падеже 

• Указательное местоимение this 

• Структуры It’sraining. I’m/he is wearing… 

• Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу) 

• Числительные (количественные от 1 до 10) 

• Предлоги on, in, under 



 

 

 

       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся 

охватывается следующими темами: 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. Давайте начнем знакомство. 7 

2. Вводный модуль "Здравствуй.""Моя семья". 4 

3. Модуль 1."Мой дом". 11 

4. "Мой день рождения".  11 

5. "Мои животные".  11 

6. "Мои игрушки".  11 

7. "Мои каникулы"  13 

 

«Английский в фокусе — 2» состоит из следующих модулей и ставит перед 

учащимися задачи: 

Модуль 1: My home! — научить называть и описывать предметы мебели и 

части дома. 

Модуль 2: My birthday! — научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3: My animals! — научить называть животных, говорить о том, что 

они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4: My toys! — научить называть игрушки, говорить, где они 

находятся, описывать внешность. 

Модуль 5: My holidays! — научить говорить о погоде, одежде, каникулах и 

временах года. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

«Английский в фокусе» 2 класс 

Общее количество часов: 68 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: Давайте начнем знакомство. - 7 ч 

 1. Вводный урок по теме. 1  

 2. Изучение алфавита: буквы a-h/ 1  

 3. Изучение алфавита: буквы i-q. 1  

 4. Изучение алфавита: буквы r-z. 1  

 5. Буквосочетания: sh, ch. 1  

 6. Буквосочетания: th, ph. 1  

 7. Заглавные буквы алфавита. 1  

Раздел 2: Вводный модуль "Здравствуй.""Моя семья". - 4 ч 

 1. "Знакомство". 1  

 2. "Здравствуйте". 1  

 3. Введение лексики "Моя семья". 1  

 4. Отработка ЛЕ по теме "моя семья"."Цвета" 1  

Раздел 3: Модуль 1."Мой дом". - 11 ч 

 1. Введение лексики Мой дом". 1  

 2. Отработка лексики по теме. 1  



 3. Введение вопросов: Where is....-She is/ He is…Их отработка. 1  

 4. Диалоги учащихся по теме. 1  

 5. "Комнаты. Предметы мебели". 1  

 6. "Комнаты. Предметы мебели." 1  

 7. Портфолио "Моя комната" 1  

 8. "Мой сад". Отработка лексики. 1  

 9. Работа с текстом. Чтение сказки. 1  

 10. Повторение пройденного материала. 1  

 11. Контрольная работа по теме. 1  

Раздел 4: "Мой день рождения". - 11 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме и их отработка. 1  

 2. Отработка лексики по теме. 1  

 3. Введение лексики по теме "Еда". 1  

 4. Закрепление лексики по теме. 1  

 5. "Мое любимое блюдо". 1  

 6. Портфолио "Моя любимая еда". 1  

 7. Портфолио по теме. 1  

 8. Традиционные блюда британской и российской кухни. 1  

 9. Работа с текстом. Чтение сказки. 1  

 10. Повторение и закрепление материала к модулю 2. 1  

 11. Контрольная работа по теме. 1  

Раздел 5: "Мои животные". - 11 ч 



 1. Введение ЛЕ по теме. 1  

 2. Отработка лексики по теме. 1  

 3. Введение структуры    I/He/ She  can.. 1  

 4. Отработка структуры I/He/ She  can.. 1  

 5. Введение лексики по теме :"Цирк". 1  

 6. 
Закрепление лексики по теме. Употребление глагола 

can/can. t 
1  

 7. Портфолио "Что я умею делать". 1  

 8. Рассказ о животных. 1  

 9. Работа с текстом. Чтение сказки. 1  

 10. Закрепление материала к модулю 3. 1  

 11. Контрольная работа по теме. 1  

Раздел 6: "Мои игрушки". - 11 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме. 1  

 2. Отработка лексики по теме. Предлоги места. 1  

 3. 
Введение ЛЕ по теме "Части лица". Грам. структура  

I’ ve got… 
1  

 4. Отработка ЛЕ по теме."Части лица". 1  

 5. Описание игрушки. Грам.структура She/He has’ t got. 1  

 6. Описание игрушки. Грам.структура  It' s got… 1  

 7. Портфолио "Моя любимая игрушка". 1  

 8. Любимая игрушка детей Великобритании. 1  

 9. Развитие навыков аудирования. Работа с текстом. Чтение 1  



сказки. 

 10. Закрепление материала к модулю 4. 1  

 11. Контрольная работа по теме. 1  

Раздел 7: "Мои каникулы" - 13 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме. 1  

 2. Отработка лексики. Тема "Погода". 1  

 3. "Погода"; "Одежда".Рассказы учащихся по теме. 1  

 4. Диалоги учащихся по теме. 1  

 5. "Времена года". Введение ЛЕ по теме. 1  

 6. Рассказы учащихся по теме. 1  

 7. Портфолио по теме. 1  

 8. Отдых в Великобритании и в России. 1  

 9. 
Развитие навыков аудирования. Контрольная работа по 

теме. 
1  

 10. Стихи и диалоги учащихся по теме. 1  

 11. Повторение пройденного материала 1  

 12. Развитие навыков чтения. 1  

 13. Итоговый контрольный тест 1  

 

 

 

 

 



 

3 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Учащиеся научатся: 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

несложных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники); 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире, свободном 

времени; 

• расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечая на вопросы; 

• составлять небольшое описание картинки, предмета по образцу; 

• читать вслух и про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с 

носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Предметное содержание речи. 

Говорение.  

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? 

когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. Составление небольших монологических высказываний: рассказ 

о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 

персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического 

высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование.  



Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение.  

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а 

также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов 

(без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь.  

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 

письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография.  

Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Начальное представление о способах словообразования: словосложении (postcard), 

конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 



Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами «and» и «but». Глагол-связка to be. Вспомогательный 

глагол to do. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу, а также исключения). Притяжательный падеж 

существительных. Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании учебника, 

который имеет модульную структуру. Каждый модуль направлен на развитие всех 

видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), которые 

соответствуют содержательным линиям программы обучения английскому языку в 

начальной школе. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся 

охватывается следующими темами: 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. Вводный модуль"С возвращением!".  3 

2. Модуль 1."Школьные дни". 8 

3. "Семья". 8 

4. "Любимое блюдо". 8 

5. "Игрушки". 9 

6. "Веселые друзья". 8 

7. "Дом". 8 

8. "Выходной день". 8 

9. "Распорядок дня". 8 

 

Вводный модуль"С возвращением!". — вспомнить главных персонажей и 

повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе — 2» диалоги  в 

ситуации бытового общения, работаем  в парах и группах. 

    Школьные дни. 

    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. 

Семья.  
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. 

Любимое блюдо.  



     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. 

Игрушки.  

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. 

Веселые друзья.  
 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.  

     Дом.  
     Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура 

«находиться, есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

    Выходной день. 

 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).    

День за днем.  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Календарно-тематическое планирование 

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

«Английский в фокусе» 3 класс 

    Общее количество часов: 68 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1: Вводный модуль" С возвращением!". - 3 ч 

 1. "С возвращением!" Повторение лексики. 1  

 2. Диалоги по теме. 1  

 3. "С возвращением!". Повторение лексики. 1  

Раздел 2: Модуль 1."Школьные дни". - 8 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме. 1  

 2. "Снова в школу". Повелительное наклонение. 1  

 3. "Школьные предметы ". Отработка ЛЕ по теме. Глагол to be . 1  

 4. "Школьные предметы". Диалоги учащихся по теме. 1  

 5. Работа с текстом. Чтение сказки 1 часть. 1  

 6. "Начальная школа в Великобритании и России." 1  

 7. Закрепление материала модуля 1. 1  

 8. Контрольная работа по модулю 1. 1  

Раздел 3: "Семья". - 8 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме. 1  

 2. "Новые члены семьи". Притяжательные местоимения. 1  

 3. 
"Счастливая семья". Множественное число имен 

существительных. 
1  

 4. "Счастливая семья". Глагол to be. 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки 2 часть. 1  

 6. "Семья в России."Рассказы учащихся по теме. 1  

 7. Закрепление материала  модуля 2. 1  

 8. Контрольная работа по модулю 2. 1  

Раздел 4: "Любимое блюдо". - 8 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме. 1  

 2. "Еда", отработка ЛЕ по теме. Употребление глагола like. 1  

 3. "Еда". Диалоги по теме. 1  



 4. Повторение ЛЕ по теме. Развитие навыков аудирования. 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки 3 часть. 1  

 6. "Традиционная английская еда".Рассказы учащихся по теме. 1  

 7. Закрепление материала модуля 3. 1  

 8. Контрольная работа по модулю 3. 1  

Раздел 5: "Игрушки" - 9 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме. 1  

 2. Отработка ЛЕ по теме. Неопределенный артикль a; an. 1  

 3. "Предметы в комнате". Указательные местоимения. 1  

 4. "Предметы в комнате". Английские сказки. 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки 4 часть. 1  

 6. "Магазины в Великобритании". 1  

 7. "Новый год в России". 1  

 8. Закрепление материала модуля 4. 1  

 9. "Контрольная работа по модулю 4. 1  

Раздел 6: "Веселые друзья". - 8 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме."Части тела". 1  

 2. 
"Части тела". Отработка ЛЕ по теме. Употребление глагола  

have got. 
1  

 3. Рассказы о животных. Употребление глагола can; can, t. 1  

 4. Группы животных. Числительные от 20-до 50. 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки 5 часть. 1  

 6. "Животные Австралии". 1  

 7. Закрепление материала модуля 5. 1  

 8. Контрольная работа по модулю 5. 1  

Раздел 7: "Дом". - 8 ч 

 1. Повторение ЛЕ по теме. 1  

 2. "Местонахождение лиц в доме. Употребление предлогов места. 1  

 3. 
"Местонахождение предметов в доме" Множественное число 

имен существительных. 
1  

 4. 
Фамильные геральдические знаки. Грам.структура There is.. 

There are.. 
1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки 6 часть. 1  

 6. "Дома в Великобритании". 1  

 7. Закрепление материала к модулю 6. 1  

 8. Контрольная работа по модулю 6. 1  

Раздел 8: "Выходной день". - 8 ч 



 1. 
Введение ЛЕ по теме. Глаголы действия. Настоящее 

продолженное время. 
1  

 2. Настоящее продолженное время. 1  

 3. Отработка ЛЕ в упражнениях по теме. 1  

 4. Повторение темы :"Животные".Рифма. 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки 7 часть. 1  

 6. "Мое хобби." 1  

 7. Закрепление материала модуля 7. 1  

 8. Контрольная работа по модулю. 1  

Раздел 9: "Распорядок дня". - 8 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме. Настоящее простое время. 1  

 2. Отработка ЛЕ в речи учащихся.Настоящее простое время. 1  

 3. "Время".Употребление предлогов времени. 1  

 4. "Распорядок дня". Разница во времени в разных частях мира. 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки 8 часть. 1  

 6. "Любимые персонажи мультфильмов" 1  

 7. Контрольная работа по модулю 8. 1  

 8. Итоговый контрольный тест 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ . 

Учащиеся научатся: 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

несложных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники); 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире, свободном времени; 

• расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечая на вопросы; 

• составлять небольшое описание картинки, предмета по образцу; 

• читать вслух и про себя текст, построенный на изученном языковом 

материале; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с 

носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

• Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и 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.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 



Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например,project,portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение 

(postcard), 

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

belate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции “I’d liketo ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). Наречиявремени 



(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, little, 

very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из 

• текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся 

охватывается следующими темами: 

№ 

п/п Разделы программы Количество часов 

1. С возвращением.  2 

2 Семья и друзья 8 

3. Рабочий день.  8 

4. Еда. 13 

5. Зоопарк. 8 

6. Как ты провел день вчера. 8 

7. Расскажи сказку.  8 

8. Памятные дни моей жизни.  7 

9 Места, которые мы мечтаем посетить. 6 

 

Вводный модуль.  С возвращением!— вспомнить главных персонажей и 

повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе—3». 

Семья и друзья.—  научить учащихся описывать внешность и характер, 

рассказывать о действиях, которые происходят в данный момент. 

Рабочий день.—  научить учащихся говорить о профессиях, называть различные 

учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, 

называть время. 

Еда.— научить учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, 

расспрашивать о ценах. 

Зоопарк. — научить учащихся сравнивать животных и описывать их действия. 

Как ты провел день вчера.— научить учащихся беседовать о днях рождения, 

описывать свои чувства, рассказывать о том, где они были. 

Расскажи сказку.— научить учащихся говорить о прошедших событиях, 

рассказывать истории. 

Памятные дни моей жизни.—  научить учащихся описывать памятные события в 

их жизни. 

Места, которые мы мечтаем посетить.— познакомить учащихся с названиями 

некоторых стран и научить рассказывать о планах на каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

                                          «Английский в фокусе» 4 класс 

                                           Общее количество часов: 68 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1: Вводный модуль."С возвращением". - 2 ч 

 1. Вводный урок ."Знакомство". 1  

 2. Повторение лексики и грамматических структур по теме. 1  

Раздел 2: Модуль 1."Семья и друзья". - 8 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме"Внешность". 1  

 2. 
Отработка ЛЕ по теме. Предлоги места. Правила чтения ar ,or; 

тренировка в упражнениях. 
1  

 3. Практика речи " Мой лучший друг". 1  

 4. Числительные от 30 до 100. 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки "Златовласка и три медведя". 1  

 6. Ознакомление с англоговорящими странами. 1  

 7. Закрепление материала модуля 1. 1  

 8. Контрольная работа по чтению и письму. 1  

Раздел 3: "Рабочий день.” - 8 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме "Город". 1  

 2. "Профессии",отработка ЛЕ по теме. Наречия частотности. 1  

 3. Практика речи по теме "Время". 1  

 4. Выражение долженствования – to have . 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки "Златовласка и три медведя". 1  

 6. Защита проекта "Кем я хочу быть." 1  

 7. Закрепление пройденного материала модуля 2. 1  

 8. Контрольная работа по чтению и письму по теме. 1  

Раздел 4: "Еда" - 13 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме. 1  

 2. Отработкавопроса How many; How much.. 1  

 3. Употребление в речи much; many; a lot.. 1  

 4. Отработка ЛЕ в упражнениях. Употребление глагола may. 1  

 5. Работа с текстом ,чтение сказки "Три медведя и Златовласка". 1  



 6. "Традиционное блюдо англичан". 1  

 7. Закрепление пройденного материала модуля 3. 1  

 8. Контрольная работа по чтению и письму по теме. 1  

 9. Диалоги по теме. 1  

 10. Развитие навыков чтения. 1  

 11. Монологи по теме. 1  

 12. Аудирование по теме. 1  

 13. Повторение материала. 1  

Раздел 5: "Зоопарк". - 8 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме "В зоопарке". 1  

 2. 
Отработка ЛЕ в упражнениях. Настоящее простое и настоящее 

продолженное время. 
1  

 3. Сравнительная степень прилагательных. 1  

 4. 
Диалоги учащихся по теме. Употребление модального глагола 

must. 
1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки "Златовласка и три медведя". 1  

 6. Защита проекта "Помоги животным". 1  

 7. Закрепление пройденного материала модуля 4. 1  

 8. Контрольная работа по чтению и письму по теме. 1  

Раздел 6: "Как ты провел день вчера". - 8 ч 

 1. Отработка ЛЕ по теме. Порядковые числительные. 1  

 2. Прошедшее время глагола tobe: was, were,отработка в речи. 1  

 3. Практика речи "Один день из моей жизни". 1  

 4. Практика речи "Даты". 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки "Златовласка и три медведя". 1  

 6. Защита проекта "День рождения". 1  

 7. Закрепление пройденного материала модуля 5. 1  

 8. Контрольная работа по чтению и письму по модулю 5. 1  

Раздел 7: "Расскажи сказку". - 8 ч 

 1. Работа с текстом, чтение сказки"Заяц и черепаха". 1  

 2. 
Прошедшее время правильных глаголов, отработка грам.темы 

в упражнениях. 
1  

 3. Прошедшее время правильных глаголов. 1  

 4. Обучение аудированию. Исторические даты. 1  

 5. Работа с текстом, чтение сказки "Златовласка и три медведя". 1  

 6. Защита проекта "В гостях у сказки". 1  

 7. Закрепление материала модуля 6. 1  



 8. Контрольная работа по чтению. 1  

Раздел 8: "Памятные дни моей жизни". - 7 ч 

 1. Введение ЛЕ по теме, их отработка в упражнениях. 1  

 2. 
Превосходная степень прилагательных, работа с 

упражнениями. 
1  

 3. Употребление прошедшего времени неправильных глаголов. 1  

 4. Работа с текстом, чтение сказки "Златовласка и три медведя". 1  

 5. Защита проекта "Памятные дни моей жизни". 1  

 6. Повторение пройденного материала, подготовка к тесту. 1  

 7. Контрольная работа по чтению и письму. 1  

Раздел 9: "Места, которые мы мечтаем посетить". - 6 ч 

 1. "Путешествия",введение ЛЕ по теме. 1  

 2. Отработка ЛЕ в диалогах учащихся. Структура  to be going. 1  

 3. Будущее простое время, отработка темы в упражнениях. 1  

 4. 
Употребление вопросительных слов. Диалоги учащихся по 

теме. 
1  

 5. Итоговый контрольный тест 1  

 6. Коррекция знаний 1  

 

 


