


Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметная область: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предмет: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Классы: 2-4 

Программа разработана на основе следующих документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(утвержден приказом МинобрнаукиРоссии от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 

Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

• примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

• авторской программы по курсу «Английский в фокусе, 2-4»/ В.Г.Альпаков, 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Полядко. М.: Просвещение.- 2014 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками 

• «Английский в фокусе «Spotlight2», Быкова Н.И., Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение, 2014., 

•  «Английский в фокусе «Spotlight3», Быкова Н.И., Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение, 2014,  

• «Английский в фокусе «Spotlight4», Быкова Н.И., Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение, 2014.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  



� сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителям изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор;  

� будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка;  

� будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

� сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

1. Коммуникативные умения 

 «Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

• Участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого 

              этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, 

              персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детскогофольклора; 

• Составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• чётко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

1.2. Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

• воспринимать на слух аудиотекст и 



непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

1.3. Чтение 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• соотносить графический образ 

английского слова с егозвуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

1.4. Письмо 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

 

• письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты. 



2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

2.1. Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита; 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём;  

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• 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; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

2.2. Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• распознавать связующее г в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

2.3.Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на уровне начального 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на уровне начального 



общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•  восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

2.3.Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с 

• определённым/неопределённым/нул

евым артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; 

• глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; 

• модальные глаголы can, may, must; 

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. 

 

 



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 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 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.). 

 

П.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 2-4 класс 

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: 

2 класс (68 часов) 

1. Подготовительный этап ( 7 часов) 

Поехали! Знакомство. Введение в предмет. Мои буквы Алфавит a-h . Знакомство с 

английскими буквами (a-h). Мои буквы Алфавит i-q. Знакомство с английскими буквами 



(i-q). Мои буквы Алфавит r-z. Знакомство с английскими буквами (r-z). Буквосочетания 

sh, ch. Учимся читать. Обучение навыкам чтения. Буквосочетания th, ph. Обучение 

навыкам чтения. Заглавные буквы алфавита. Обучение навыкам чтения. Привет. 

Знакомство с главными героями учебника. Обучение устной диалогической речи. Привет. 

Знакомство с главными героями учебника. Семья. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Семья. Обучение устной монологической и диалогической речи. 

2. Вводный модуль: Привет! Я и Моя семья! ( 4 часа) 

Привет. Знакомство с главными героями учебника. Обучение устной диалогической речи. 

Привет. Знакомство с главными героями учебника. Семья. Знакомство с новыми 

лексическими единицами . Семья. Обучение устной монологической и диалогической 

речи  

3. Мой дом! (11 часов) 

Мой дом. Предметы мебели. Знакомство с новыми лексическими единицами. Мой дом. 

Формирование навыков чтения. Где Чаклз? Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Где Чаклз? Обучение устной монологической речи. В ванной комнате 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В ванной комнате! Формирование 

навыков чтения. Забавы в школе. Обучение устной монологической и диалогической 

речи. Проектная работа «Моя комната» Сады в Великобритании. Сады в России. 

Формирование навыков чтения. Городская мышь и деревенская мышь. Формирование 

навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. Модуля. Мне нравится 

английский. Контрольная работа модуля 1 

4. Моя любимая еда! (11 часов) 

Мой день рождения! Числительные 1-10. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Мой день рождения! Обучение устной монологической и диалогической речи. Вкусный 

шоколад! Продукты питания. Знакомство с новыми лексическими единицами. Вкусный 

шоколад! Чем угощают на празднике? Обучение устной диалогической речи. Моя 

любимая еда. Знакомство с новыми лексическими единицами. Моя любимая еда. 

Закрепление лексико-грамматического материала. Забавы в школе. Типичная русская еда. 

Проектная работа «Моя любимая еда». Сказка о сельской и городской мышке. 

Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. 

Модуля. Мне нравится английский. Контрольная работа модуля 2. 



5. Мои животные! (11 часов) 

Мои животные. Модальный глагол «мочь»,. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мои животные. Формирование навыков чтения. Я умею прыгать. Тренировка 

в речи глагола «мочь»,. Знакомство с новыми лексическими единицами. Я умею прыгать. 

Глаголы движения. Обучение устной монологической и диалогической речи. В цирке. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В цирке. Формирование грамматических 

навыков. Веселье в школе. Животные в России .Формирование навыков чтения. Любимые 

животные в России и Великобритании. Формирование навыков чтения. проектная работа 

«Я умею Сказка о сельской и городской мышке.  

Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. 

Модуля. Мне нравится английский. Контрольная работа модуля 3. 

6. Мои игрушки (11 часов) 

Мои игрушки. Предлоги местонахождения. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мои игрушки. Части лица. Формирование навыков аудирования. У нее 

голубые глаза. Знакомство с новыми лексическими единицами. У нее голубые глаза. 

Опиши игрушку. Обучение устной монологической и диалогической речи. Мишка просто 

великолепен!  

Знакомство с новыми лексическими единицами. Мишка просто великолепен! Правила 

чтения. Буква Yy. Формирование навыков чтения. Забавы в школе. Закрепление 

изученного лексического материала. Проектная работа «Моя игрушка» Магазины, где 

продаются мишки Тедди. Старые русские игрушки. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Сказка о сельской и городской мышке. Формирование навыков чтения. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала. Модуля. Мне нравится английский. 

Контрольная работа модуля 4. 

7. Я люблю лето! (11 часов) 

Мои каникулы. Притяжательные местоимения. Знакомство с новыми лексическими 

единицами/ Мои каникулы. Какая сегодня погода? Обучение устной монологической и 

диалогической речи. Ветрено! Знакомство с новыми лексическими единицами/ Ветрено! 

Времена года. Формирование навыков чтения. Волшебный остров. Знакомство с новыми 

лексическими единицами/ Волшебный остров. Обучение устной монологической и 



диалогической речи. Забавы в школе. Формирование навыков чтения. Проектная работа 

«Мои каникулы» Праздники в России. Формирование навыков чтения. Сказка о сельской 

и городской мышке. Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала. Модуля. Мне нравится английский. Проверочная работа модуля 5. 

Время шоу. Пригласительная открытка. Время шоу. Просмотр мультфильма. 

Обобщающее повторение.  

8 Повторение (2 часа) 

3 класс (68 часов) 

1. Вводный модуль: Добро пожаловать!2 ч.  

С возвращением! Повторение фраз приветствия и знакомства. С возвращением! 

Повторение тем «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных 

 

2. Школьные дни! (8 часов) 

Снова в школу! Знакомство с новыми лексическими единицами. Снова в школу! 

Закрепление изученной лексики. Школьные предметы. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Школьные предметы. Весёлые дни в школе. Артур и Раскаль. 

Формирование навыков устной речи/ Оловянный солдатик Формирование навыков чтения 

и аудирования. Школы в Соединённом королевстве и России. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. 

Итоговый тест модуля 1. 

3. Семья (8 часов) 

Новый член семьи! Повторение лексики по Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Новый член семьи! Формирование навыков чтения, говорения и письма. 

Счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими единицами. Счастливая семья. 

Артур и Раскаль. Участие в беседе о членах семьи, описание цвета предметов, 

использование множественного числа/. Оловянный солдатик. Формирование навыков 

чтения, аудирования. Семьи в Австралии и Соединённом королевстве. Семьи в России. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 2. Итоговый тест модуля 2 



4. Все, что я люблю (8 часов) 

Он любит желе! Знакомство с новыми лексическими единицами. Он любит желе! 

Закрепление пройденной лексики. Мой чемоданчик для завтрака. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Мой чемоданчик для завтрака Весёлые дни в школе Артур и 

Раскаль. Закрепление лексики по теме «Еда». Оловянный солдатик. Формирование 

навыков чтения. Перекус. Я обожаю мороженое. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 3. Итоговый тест 

модуля 3. 

5. Идем и играем (8 часов) 

Игрушки для маленькой Бетси. Знакомство с новыми лексическими единицами. Игрушки 

для маленькой Бетси. Закрепление лексики на тему «Игрушки. В моей комнате. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В моей комнате. Забавы в школе. Артур и 

Раскаль. Закрепление грамматических и лексических структур. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения. Каждый любит подарки! Знакомство с новыми 

лексическими единицами.Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 4. 

Особенные дни. 

     6. Пушистые друзья! (9 часов) 

Забавные коровы. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные коровы. 

Закрепление лексики по теме. Умные животные. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Умные животные. Весёлые дни в школе. Артур и Раскаль. Изучение 

числительных. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения и перевода. 

Страноведение Знакомство с «Уголком дедушки Дурова» в России. Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 5. 

7. Дом, милый дом! (8 часов) 

Бабушка, дедушка. Знакомство с новыми лексическими единицами. Бабушка, дедушка. 

Изучение предлогов местонахождения. Мой дом. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Мой дом. Изучение множественного числа существительных. Забавы в школе. 

Артур и Раскаль. Оловянный солдатик. Формирование навыков чтения и перевода. 

Страноведение. Знакомство с видом домов в Британии и Домом-музеем Л.Н. Толстого. 

Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 6. 



8. Выходной день (8 часов)  

Мы замечательно проводим время. Знакомство с новыми лексическими единицами / Мы 

замечательно проводим время Формирование навыков чтения и говорения. В парке. 

Знакомство с новыми лексическими единицами. В парке. Артур и Раскаль . Формирование 

умения говорить о действиях, происходящих в данный момент. Оловянный солдатик. 

Формирование навыков чтения. На старт, внимание, марш! Веселье после школы. Теперь 

я знаю / Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 7 

9 . День ото дня (9 часов) 

Весёлый день. Знакомство с новыми лексическими единицами. Весёлый день. Правила 

чтения согласной буквы «с». По воскресеньям. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. По воскресеньям. Веселье в школе. Артур и Раскаль. Понятие разницы во 

времени в разных частях мира. Оловянный солдатик. Любимые мультики. Время 

мультиков. Беседа об американских и российских героях мультфильмов. Теперь я знаю. 

Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 8. Особенны день. День 

матери! 

 

4 класс (68 часов) 

1. Добро пожаловать! ( 2 часа) 

Снова вместе! Повторение фраз приветствия и знакомства. Снова вместе! Повторение тем 

«Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы». Повторение числительных. 

      2. Семья и друзья ( 8 часов) 

Одна большая счастливая семья. Знакомство с новыми лексическими единицами. Одна 

большая счастливая семья. Закрепление изученной лексики. Мой лучший друг. 

Знакомство с новыми лексическими единицами . Мой лучший друг. Весело в школе. 

Артур и Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Англоговорящие страны мира. Знакомство с новыми лексическими 

единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля 1. Итоговый тест 

модуля 1 



      3. Рабочий день ( 8 часов) 

Больница для животных! Знакомство с новыми лексическими единицами. Больница для 

животных! Формирование навыков чтения, говорения и письма. Работай и играй! 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Работай и играй! Весело в школе. Артур 

и Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Кем хотят стать российские дети? Формирование навыков чтения, 

говорения, письма. Теперь я знаю  

Закрепление языкового материала модуля 2. Итоговый тест модуля 2. 

4. Вкусное Угощение! ( 8 часов) 

Фруктовый салат пирата. Знакомство с новыми лексическими единицами Фруктовый 

салат пирата. Закрепление пройденной лексики. Приготовь блюдо! Знакомство с новыми 

лексическими единицами Приготовь блюдо! Весело в школе. Закрепление лексики по 

теме «Еда». Артур и Раскаль. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков 

чтения и аудирования. Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю? Теперь я знаю . 

Закрепление языкового материала модуля 3 Итоговый тест модуля 3 

5.В зоопарке (9 часов) 

Забавные животные. Знакомство с новыми лексическими единицами. Забавные животные. 

Закрепление грамматических и лексических структур. Необычное о животных! 

Знакомство с новыми лексическими единицами. Необычное о животных! Весело в школе. 

Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования. Прогулка в дикой местности! Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала 

модуля 4. Итоговый тест модуля 4. 

6. ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВЧЕРА? (8 часов) 

Чаепитие! Знакомство с новыми лексическими единицами. Чаепитие! Закрепление 

лексики по теме. Наши вчерашние дни! Знакомство с новыми лексическими единицами. 

Наши вчерашние дни! Весело в школе. Артур и Раскаль. Формирование навыков чтения и 

перевода. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование навыков чтения и 

аудирования. Пожелания ко дню рождения! День города. Формирование навыков чтения и 

перевода. 



Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест модуля 5 

7.Расскажи сказку (8 часов) 

Заяц и черепаха. Знакомство с новыми лексическими единицами. Заяц и черепаха. 

Изучение предлогов местонахождения. 

Однажды! Знакомство с новыми лексическими единицами. Однажды. Весело в школе. 

Артур и Раскаль . Формирование грамматических навыков. Сказка “ Голдилакс и три 

медведя”. Формирование навыков чтения и аудирования. Мир сказок! Формирование 

навыков чтения и перевода. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. 

Итоговый тест модуля 6. 

 8. Дни которые нужно помнить (8 часов) 

Лучшее время! Знакомство с новыми лексическими единицами. Лучшее время! 

Формирование навыков чтения и говорения. Волшебные моменты. Знакомство с новыми 

лексическими единицами. Волшебные моменты! Весело в школе. Артур и Раскаль . 

Формирование навыков чтения и говорения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. 

Формирование навыков чтения и аудирования. Дни, которые важно помнить! 

Формирование навыков чтения и говорения. Теперь я знаю Закрепление языкового 

материала модуля. Итоговый тест модуля 7. 

9. Места, которые нужно посетить! (9 часов) 

Хорошее время впереди! Знакомство с новыми лексическими единицами . Хорошее время 

впереди! Формирование навыков аудирования,письма. Привет, солнышко! Знакомство с 

новыми лексическими единицами. Привет, солнышко! Весело в школе. Артур и Раскаль. 

Формирование навыков чтения. Сказка “ Голдилакс и три медведя”. Формирование 

навыков чтения и аудирования. Флорида! Путешествие – это забавно! Формирование 

навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление языкового материала модуля. Итоговый тест 

модуля 8. Итоговая тестовая работа. Закрепление лексико-грамматических навыков 

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” (there is/there 

are). 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 speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She 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 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 like to ...”. 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).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(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.  

    

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

В том числе 

Проверочных контрольных 

работ 

2 класс 

1. Введение. Lets Go! 1   

2. My Letters!  6 1  

3. Вводный модуль. Hello!  4   

4. Модуль1.  My Home.   11  1 

5. Модуль2.My Birthday!  11  1 

6. Модуль3. My animals.  11  1 



7. Модуль4. My Toys!  11  1 

8. Модуль5. My Holidays. 11  1 

9. Повторение  2   

Всего 68 1 5 

3 класс 

1. «Welcome back»!  2   

2.  Модуль 1.«School days!» !  8  1 

3. Модуль 2.Family moments!  8  1 

4. Модуль 3. All the things I 

like!  

8  1 

5. Модуль 4. Come in and 

play!  

8  1 

6. Модуль 5. Furry friends! 9  1 

7. Модуль 6. Home, sweet 

home! 

8  1 

8. Модуль 7. A day off!  8  1 

9. Модуль 8. Day by day!  9  1 

Всего 68  8 

4 класс 

1. «Back Together»  2   

2.  Модуль 1. «One big happy 

family!»  

8  1 

3.  Модуль 2. My working 

day!  

8  1 

4. Модуль 3. Tasty treats!  8  1 



5.  Модуль 4. At the zoo!  9  1 

6.  Модуль 5. Where were you 

yesterday!  

8  1 

7.  Модуль 6. Tell the tale!  8  1 

8.  Модуль 7. Days to 

remember! 

8  1 

9.  Модуль 8. Places to go!   9  1 

Всего 68  8 

 


