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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Английский язык 2 класс 
  

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с 

учащимися 2-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе Программы 

общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов 

Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 2010.  

 Программа разработана в соответствии с положениями 

нормативно-правовых и директивных документов Министерства 

образования РФ,  на основе обязательного минимума содержания  общего 

образования по иностранному языку и Программы по английскому языку 

для начальных классов, рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации, отражающих требования к модернизации 

содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на 

средней ступени обучения.                 
Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» 

реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах 

речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования языка как 

средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 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; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их обще-учебных 

умений. 
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Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, 

таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, 

составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на 

развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение 

навыков общения. 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь 

следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: 

обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и 

друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. 

д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. 

д., записанные на пленку;  

5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

2. совершенствовать навыки письма; 

3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know 

и карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них 

запись, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным 

комиксам, сказке и т.д.; 

2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в 

играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой 

портфель» и ведя об этом записи; 
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4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих 

стран, с которыми они познакомились в этом модуле; 

5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с 

культурой англо-говорящих стран. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане 

отводится 68 часов.  

Основное содержание включает в себя 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

Предметное содержание речи во 2 классе 

 Привет! Мои буквы. 

 Моя семья. Мой дом. 

 Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 Мои животные. Я умею прыгать. 

 Мои игрушки. У неё голубые глаза. 

 Мои каникулы. Ветренно. Волшебный остров. 
 

 

Речевые умения 

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. 
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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 и письменная речь 

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. 

 

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. 

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 
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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 

Глагол can 

Present co 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 

 
Основные задачи 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся должны уметь 

следующее: 

1.соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике, раздаточном материале; 

2.соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке, 

обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как 
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«Знакомство»,  «Мой дом», «Мой день рождения и еда»,  Мои животные и 

игрушки», «Погода» и т.д; 

4. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания; 

5.читать  и понимать основное содержание небольших текстов; 

6. писать с опорой на образец или дополнить предложения изученными 

словами. 
 

 Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря, сказке и т.д.; 

2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в 

играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой 

портфель» и ведя об этом записи; 

Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  

способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации 

к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать 

свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

пройденный материал. 

– I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля  

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных 

заданий. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить 

выполнение учащимися того или иного задания или упражнения, авторами 

УМК предлагается следующая система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно 

употребляют изучаемые структуры и лексику; 

«W» (working on) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые 

структуры и лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают 

изучаемые структуры и лексику. 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо»  

(зеленый цвет), «удовлетворительно» (желтый цвет), 

«неудовлетворительно» (красный цвет) 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и 

представляет собой контрольную работу (Test) в одном варианте. Авторы 

УМК не предлагают свою шкалу отметок по итогам выполнения данных 
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работ, поэтому учителю надо самому просчитать процент выполнения для 

соответствующей оценки. 

 

Учебно-тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 

модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими 

звуками. 

6 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 4 

1. Мой дом! 12 

2. Мой день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 13 

 

Содержание учебного курса 

 

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!»  
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, 

как поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!»  
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные 

слова и структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют 

делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать 

внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся 

пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. 

Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах 

жизни этой страны. 
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Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с 

английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся 

имеют возможность проверить6 насколько успешно они усвоили 

изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и 

проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 

Формы и объем контроля 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала 

 Языковой портфель, включающий творческие работы 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю 

(для каждого учащегося) 

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю 

(для группы) 

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым 

учащимся индивидуально) 
 

№ п/п Тема Форма контроля 
Количество 

часов 

1. Я люблю английский. 

Проверочная  

работа №1 

(контр.тетр., с.5) 

1 

2. Я люблю английский. 

Проверочная 

работа №2 

(контр.тетр., с.7) 

1 

3. Я люблю английский. 

Проверочная 

работа №3 

(контр.тетр., с.9) 

1 

4. Я люблю английский. 

Проверочная 

работа №4 

(контр.тетр., с.11) 

1 

5. Я люблю английский. 

Проверочная 

работа №5 

(контр.тетр., с.13) 

1 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 

следующей схеме: 
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Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% 

работы; оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка; 

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, 

своем доме, повседневной жизни;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках 

изученной тематики) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов 

(не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать короткие сообщения по образцу; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и для повседневной жизни: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных 

младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке; 
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 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к учебнику 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. 16 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2010. 105 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 144 с 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2008. 23 с 

7. Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

8. CD для работы в классе 

9. CD для самостоятельной работы дома 

10. DVD 

 

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Книга для учителя к учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 

105 с. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 144 с 

4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2011. 287 с. 
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Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: 

КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий». 

3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: 

ООО «Медиахауз», 2010. 

4. Роберт Саакянц. Английский язык для малышей (DVD). © ООО «Берг 

Саунд», 2011. 

5. C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с. 

6. У.Меркулова. English for Children (VHS). Видеоучебник для младших 

школьников (из 4-х частей). © Interact, 2009. 

7. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books 

for Teachers. Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 

8. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: 

ООО «Новый диск». 

9. http://www.bbc.co.uk.children 

10. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

11. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

12. http://pedsovet.su/load 

13. http://www.school.edu.ru/catalog 

 

 

Приложение №1 

Темы проектных работ 

1. Модуль 1: «Моя комната» 

2. Модуль 2: «Моя любимая еда»  

3. Модуль 3: «Я умею» 

4. Модуль 4: «Моя игрушка» 

5. Модуль 5 «Мои каникулы» 

 

Приложение №2 

Темы творческих работ 

1. Мой дом 

2. Моё  день рождения 

3. Моё любимое животное 

4. Моя комната 

 

                                                

Приложение №3 

Контрольная работы №1 ,2,3,4,5 

 

 
 

 

http://www.bbc.co.uk.children/
http://www.school.edu.ru/catalog


 13 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Английский язык 3 класс 
«Английский в фокусе — 3» предназначен для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. УМК создан на 

основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований 

федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования 

по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

обучения иностранным языкам, что является его отличительной особенностью. УМК 

«Английский в фокусе — 3» поможет учащимся эффективно использовать английский 

язык и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 

лексикограмматические структуры и единицы. УМК строится на принципах активного, 

холистического и гуманистического подходов к преподаванию иностранных языков. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе — 3», 

соотносятся с общеевропейским уровнем А1 (элементарное владение иностранным 

языком, уровень выживания)в области изучения английского языка. 

 Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы 

и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут 

представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных 

им или интересующих их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут писать 

простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, 

вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

 

Цели и задачи курса 

На изучение английского языка в начальной школе в Федеральном базисном 

учебном плане отводится 204 часа, соответственно  по 68 часов ежегодно. В процессе 

изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются следующие 

цели: 

 формирование умений 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 иностранным языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной 

школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умением работы в группе. 

Развитие языковых  навыков 
Учащиеся должны: 

1) соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3) общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий день», 

«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

4) понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких высказываний и т. 

д.; 

5) овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие высказывания;  

6) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

7) читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

8) писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 
Учащиеся должны: 

1) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

2) иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, сказке, забавным комиксам и т. д.; 

3) совершенствовать навыки письма; 

4) становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести 

записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

5) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицы и карточки самооценки, 

делать в них записи, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурную осведомленность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 
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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 осведомленностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
 

«Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей 

и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Welcome back! 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский 

в фокусе — 2». 

Модуль 1: School days! 

— научить учащихся представлять себя и других, приветствовать друг друга, говорить 

о школьных предметах. 

Модуль 2: Family moments! 

— научить учащихся называть и представлять членов семьи. 

Модуль 3: All the things I like! 

— научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не нравится, 

заказывать еду. 

Модуль 4: Come in and play! 

— научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, называть 

предметы, находящиеся в комнате. 

Модуль 5: Furry friends! 

— научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать 

животные. 

Модуль 6: Home, sweet home! 

— научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

Модуль 7: A Day off! 

— научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, 

что они делают в свободное время. 

Модуль 8: Day by day! 

— научить рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отвечать, 

который час. 

 

Содержание  Название модуля  Характеристика учебной 

деятельности учащихся  

Знакомство  
(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 

(знакомство, встреча, номер 

телефона).  

- Пересказывают прочитанный 

текст по опорам.  

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

песню.  

-Выразительно читают 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 
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языковом материале.  

- Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

- Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

правильно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, возраст.  

(6 ч)  
Мой день (распорядок дня). 

Покупки в магазине: 

основные продукты 

питания. Любимая еда. (12 

ч)  
Семейные праздники: 

Рождество. День матери. 

Подарки. (2 ч)  

Family Moments! (6 ч) 

(Module 2);  

Families near and far! My 

Family Tree! (Module 2);  

Family Crest! (Module 6);  

Day by Day! (6 ч) (Module 

8);  

Tesco Superstore (Module 

4);  

All the things I like! (6 ч); 

(Module 3);  

A bite to eat! I scream for 

ice cream! (Module 3);  

Merry Christmas, 

everybody! Mother’s Day (2 

ч) (Special Days!);  

Everybody likes presents! 

(Module 5).  

-Ведут диалог-расспрос (о 

любимой еде) и этикетный 

диалог (в магазине).  

-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 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

-Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали.  

-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 

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/; /ai/ и /i/; /k/, /s/ 
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Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов. 

-Читают окончания 

существительных во 

множественном числе. 

-Читают буквы a, i в открытом 

и закрытом слоге, букву c в 

различных сочетаниях и 

положениях. 

-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 

притяжательные местоимения, 

множественное число 

существительных, 

образованных по правилу, 

предлоги времени in, at, 

конструкцию I’d like to … . 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. Мои любимые 

занятия.  

(4 ч)  
Выходной день (в театре 

животных, доме-музее, 

парке).  

(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).  

House museums in Russia 

(Module 6);  

A day off! (4 ч) (Module 7).  

-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, песни.  
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-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. 

- 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. 

Я и мои друзья:  
увлечения/хобби, 

совместные занятия.  

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

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 



 19 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать. (8 ч)  

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. 

- 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. 
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 Употребляют 

множественное число 

существительных, 

образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 

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 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 
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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. 

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.  

-Пишут транскрипционные 

знаки / / и //.  

-Читают букву u в открытом и 

закрытом слоге. 
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- 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. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

(дома, магазины, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

школа, мир увлечений). (8 

ч) 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

(8 ч) 

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, 

за столом, в магазине). 

Schools in the UK. Primary 

Schools in Russia (1 ч) 

(Module 1); Families near 

and far (UK, Australia). 

Families in Russia (1 ч) 

(Module 2); 

A bite to eat! (UK), I 

scream for ice cream! (1 ч) 

(Module 3); 

Tesco Superstore (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! 

-Ведут этикетный диалог в 

магазине.  

-Составляют собственный 

текст по аналогии и 

рассказывают о своей школе, о 

том, чем занимаются после 

уроков, семейном дереве, о 

лакомствах, подарках и Деде 

Морозе, домах-музеях, о 

любимом персонаже 

мультфильмов. 

- Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

- Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: 

стихотворение, песню. 

- Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников. 

- Прогнозируют содержание 
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(USA). 

Fun after school (1 ч) 

(Module 7); 

Cartoon Favourites (USA). 

Cartoon time (1 ч) (Module 

8); 

The Toy Soldier (Reader, 

Modules 1–8) (8 ч). 

We wish you a merry 

Christmas. 

I love you, Lovey Dovey. 

текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное 

содержание. 

- Читают с полным 

пониманием текста о театре 

зверей Дурова, домах-музеях. 

- Читают про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие незнакомые 

слова. 

- Догадываются о значении 

незнакомых слов по 

знакомымсловообразовательн

ым 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. 

 

 

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;  
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• 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.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В результате  изучения английского языка в 3-м классе 

 Ученик  должен: 

знать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

-основные правила чтения 

-особенности интонации  основных типов предложений 

-рифмованные произведения детского фольклора наизусть 

- имена наиболее известных персонажей детских и литературных произведений 

уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное  содержание  облегченных 

текстов  с опорой на  зрительную  наглядность 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге  

-расспрашивать собеседника , задавая вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

вопросы собеседника 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

-составлять небольшие описания картинки по  образцу 

-читать текст вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую информацию 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов 

-списывать текст на английском языке, выписывать  из него  и ( или)  вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей 

-писать  краткое  поздравление  с опорой на  образец 

использоватиь приобретенные  знания  и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни для: 

- устного общения с носителями языка в  доступных  младших школьникам пределах 

-развития дружелюбного отношения к представителям других стран 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

 

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-3» 
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 вести элементарный этикетный диалог в соответствии с 

ситуацией общения (приветствие, знакомство, 

поздравление, благодарность, извинение, прощание); 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие) 

Starter a, упр. 1, 2; Starter b, 

упр. 4; Spotlight on Russia, 

Module 3 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

(кто? что? где? когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 

Unit 1a, упр. 2; Unit 2a, упр. 

3; Unit 3b, упр. 5; Unit 4a, 

упр. 2; Unit 5a, упр. 2; Unit 

5b, упр. 1; Unit 6a, упр. 6; 

Unit 7a, упр. 2; Unit 8a, упр. 

2, 6; Unit 9b, упр. 1; Unit 10b, 

упр. 2; Unit 11a, упр. 2; Unit 

11b, упр. 2; Unit 12a, упр. 2; 

Unit 12b, упр. 1, 2; Unit 13a, 

упр. 2; Unit 13b, упр. 2, 5, 6; 

Unit 15a, упр. 2; Unit 15b, 

упр. 5; Unit 16a, упр. 2, 4 

 обращаться с просьбой, используя побудительные 

предложения; отвечать согласием или отказом выполнить 

просьбу партнера 

Unit 6a, упр. 2; Merry 

Christmas, упр. 3 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-3» 

 рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета или картинки 

 

Starter В, упр. 2; Unit 2a, упр. 

2; Unit 12a, упр. 6; 

Spotlight on English-speaking 

countries, Spotlight on Russia 

(инструкции в книге для 

учителя) 

Презентация заданий 

языкового портфеля 

 описывать персонажей прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку 

Unit 3a, упр. 2; Unit 3b, упр. 2; 

Unit 5b, упр. 3, 7; Unit 6b, упр. 

1; Fun at School, Modules 4, 5; 

Unit 9a, упр. 2, 3; Unit 10a, 

упр. 2; Unit 15b, упр. 2; 

Spotlight on English-speaking 

countries, Spotlight on Russia 

(инструкции в книге для 

учителя) 

Работа со сказкой The Toy 

Soldier и комиксом Arthur & 

Rascal (инструкции в книге 

для учителя) 

Презентация заданий 

языкового портфеля 

Аудирование 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны  

«Английский в фокусе-3» 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников 

Упражнения Chit-Chat. Let’s 

play! 
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 Инструкции по выполнению 

различных заданий, 

изготовлению поделок. 

Now talk with your friend. Ask 

and answer. Ask your friends 

and complete. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, сказок, рассказов) с опорой 

на зрительную наглядность и языковую догадку 

 

 

 

Sing along! Sing and do!; 

Listen, point and repeat; Listen 

and point; Listen and match; 

Listen and write the days; Listen 

and complete. 

 

(Workbook: Listen and tick the 

correct picture; Listen and draw 

lines; Listen and write the letters 

in the boxes; Listen and fill in; 

Listen and tick the box.) 

Video/audio: The Toy Soldier, 

Arthur & Rascal 

Чтение 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 3» 

 соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Listen and read. Chant. Read 

and act out. 

 

 читать про себя и понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

 

 

 

 

Read again and 

choose/complete/ match. Read 

again and choose the names. 

Read and answer the questions. 

Read and say yes or no. Read 

and write the names of the 

school subjects. Read, look and 

find out. Read and answer. Read 

and correct. Read and fill in. 

Read, guess and complete. 

Extensive reading: Spotlight on 

English-speaking countries. 

Spotlight on Russia. Fun at 

school.  

Reader: The Toy Soldier, Arthur 

& Rascal (комикс) 

Word List (англо-русский 

поурочный словарь) 

Письмо 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-3» 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

 

Read and write the names of the 

school subjects. Copy and 

complete. Read and complete. 
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 Look, read and complete. Look 

and read. Then write the names. 

Copy the table. Then ask your 

friends and complete. Read and 

complete the shopping list. 

Look, read and write the answer. 

 писать поздравление с опорой на образец; 

 

 писать короткое личное письмо с опорой на образец 

 

Write an e-mail about yourself.  

Copy the ‘Thank-you’ letters 

and complete them. Write a 

letter to Father Frost. Write a 

note for your mother. 

Write about your family/your or 

your friend’s pet/your house or 

flat/a day in the park/what you 

do on Saturdays or Sundays.  

 

Грамматика 

Основные коммуникативные типы предложения: 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 (He 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.).  Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Глагол-связка to be в Present simple. 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Глагол can. 

Глаголы в Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Вспомогательный глагол to do. 

Present continuous с изученными глаголами. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем.  

Притяжательный падеж существительных. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения this/that, these/ those. 

Неопределенные местоимения some/any. 

Предлоги next to, in front of, behind, into.  

Числительные (количественные от 11 до 50). 

Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, каллиграфия и орфография  
Выпускник научится:  

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  
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• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• использовать словарь для уточнения написания слова.  

 

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать по определённым признакам части речи;  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

 Учет достижений учащихся 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

 – Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

 – I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных 

заданий. 

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

 – Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 
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выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

 – Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по 

каждому модулю (для группы). 

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.  

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.  

4. Spotlight 3 / Английский в фокусе. Учебник. 3 класс. Быкова Н.И., Дули Дж., 
Поспелова М.Д., Эванс В.  

5. Spotlight 3 / Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 3 класс. + CD Быкова Н.И., 
Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.  

6. Spotlight 3 / Английский в фокусе. Языковой портфель. 3 класс. Быкова Н.И., Дули 
Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 

7. Spotlight 3 / Английский в фокусе. Контрольные задания. 3 класс. Быкова Н.И., 
Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. 

8. CD MP3. Spotlight 3 / Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий в классе. 3 
класс.  Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. 

9. CD МР3. Spotlight 3 / Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий дома. 3 класс. 
Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. 

10. DVD-video. Spotlight 3 / Английский в фокусе. 3 класс. Эванс В., Дули Д 
11. Spotlight 3 / Английский в фокусе. Плакаты. 3 класс. Эванс В., Дули Д. 
12. Spotlight 3 / Английский в фокусе. Книга для учителя. 3 класс. Быкова Н.И., Дули 

Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.  
13. Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы.  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку 

для     начальной школы (4 класс) 
 

        Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

(общего) образования по английскому языку М.З.Биболетовой и Н.Н.Трубаневой, 

включающей в себя компонент государственного стандарта общего образования и 

программного курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием\ 

Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

России (Обнинск, Титул, 208 год) 

    Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 

как учебному предмету включает в себя: 

    - цели изучения иностранного языка; 

   - обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

  - требования к уровню подготовки выпускников начальной , основной и полной 

средней школы. 
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 Цели изучения иностранного языка: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции )речевой, языковой, 

социокультурной и учебно-познавательной); 

- развитие и воспитание школьников посредством иностранного языка. 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом 

особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых 

входят: 

 - межпредметность (содержанием речи на английском языке могут быть 

сведекния из разных областей знаний, например, из области литературы, 

искусства, истории, географии, математики и т.д.) 

- многоуровневость ( с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

фонетическим, грамматическим; с другой стороны, формируются умения в 

четырех видах деятельности) 

- полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения 

и как средство приобретения знаний в других областях) 

Содержание языкового образования включает описание: 

-предметного содержания речи; 

-речевых умений; 

-языковых знаний и умений; 

-социокультурных знаний и умений. 

        При соизучении языков и культур особое внимание следует уделять 

аутентичности и ценностной значимости иноязычных материалов, используемых 

на уроке, для формирования у учащихся адекватных представлений о 

современном поликультурном и многоязычном мире, об общечеловеческих и 

национальных ценностях, культурном наследии родной и зарубежных стран. 

     Преемственность при изучении иностранного языка в начальной, основной и 

старшей школе обеспечивается посредством учета внутрипредметных связей при 

формировании всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. В 

начальной школе создаются условия для ранней коммуникативно-

психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру и 

преодоления в дальнейшем барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения. Для развития мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком формируется элементарная коммуникативная компетенция 

(речевая и языковая) и, соответственно, развиваются элементарные 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме). 

    При разработке рабочей программы учитывались изменения, происходящие в 

учебном процессе в связи с внедрением новых ФГОС, а именно: 

 - в общении между учителем и учеником на смену авторитарному стилю приходит 

учебное партнерство; 

 - парные и групповые виды работ доминируют над фронтальными; 

 - ученики в процессе обучения все время ставятся в ситуацию поиска решения 

той или иной проблемы, проявляют самостоятельность в выборе того или иного 

дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и 

интересами, что придает процессу обучения личностный смысл; 

 - у школьников последовательно развиваются рефлексивные умения – умение 

видеть себя со стороны, умение самостоятельно оценивать свои возможности и 

потребности. 

 

Тематическое планирование в начальное школе рассчитано на 2 часа в неделю на 

протяжении учебного года (68 учебных часов). 
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УМК 

Учебники: 

- Биболетова М.З. «Английский с удовольствием \Enjoy English» для 4 класса 

общеобраз.учреждений (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Денисенко О.А., 

Обнинск, Титул, 2010) 

Пособия для учащихся: 

1. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобр.учреждений (Биболетова 
М.З., Трубанева Н.Н., Денисенко О.А., Обнинск, Титул, 2010) 

2. Аудиодиск к учебнику «Английский с удовольствием \ Enjoy English» для 4 
класса 

Литература для учителя: 

1. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК “Enjoy English” для 4 
класса (Биболетова М.З, Трубанева Н.Н., Денисенко О.А, Обнинск, Титул, 2008) 

 

 

Цели первой ступени обучения: 

 - формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; формирование 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; формирование универсальных лингвистических понятий 

(звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация) 

 -развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; формирование мотивации к дальнейшему овладению 

языком; 

 - приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским стихотворным и 

сказочным фольклором; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

В тематическое планирование включен ряд уроков по проектной методике 

обучения, что способствует организации речевого взаимодействия учащихся. 

Также включены уроки с компьютерной поддержкой как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

Содержание образования: Приветствие. Знакомство, Имя. Возраст.Семья. 

Семейные праздники. Прием и угощение гостей. Мой день. Любимая еда. Моя 

одежда. Мое здоровье 

Предметное содержание устной речи полностью включает темы, предусмотренные 

стандартом по иностранным языкам 

Я и моя семья: Приветствие. Знакомство, Имя. Возраст.Семья. Семейные 

праздники. Прием и угощение гостей. Мой день. Любимая еда. Моя одежда. Мое 

здоровье 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Любимые сказки и 

сказочные персонажи. Выходной день. Каникулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимый 

питомец. 

Моя школа. Классная комната. Учебные предметы. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности. Школьные праздники. 
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Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира. Мой город, мое село. Любимое время 

года. Погода. Природа. 

Страна изучаемого языка. Общие сведения. Название. Столица. Литературные 

персонажи популярных английских сказок. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу 
Знать\понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка 

- основные правила чтения и орфографии 

- особенности интонации основных типов предложений 

- название страны – родины английского языка, ее столицы 

- имена известных персонажей английских детских литературных произведений 

 

Уметь: 

В области аудирования 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

несложных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность 

В области говорения 

- учавствовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 

поздравление, приветствие) 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на них 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

- составлять небольшие описания предмета, картинки, животного по образцу 

В области чтения 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь при необходимости словарем 

В области письма 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом 

- писать краткое поздравление с опорой на образец 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                     4 класс – проверочные работы (7), 

контр.работы(2) 

 


