


  

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта,  требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, на основе Программы 

курса «Английский язык» 2-4 классы УМК «Английский в фокусе». 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 2 классе 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма/Монологическая форма 

Учащийся научится: 
•участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•составлять краткую характеристику персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать начальное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

понимать на слух разные типы текста: краткие сообщения, краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки. 

Чтение 

Учащийся научится: 
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

•читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать начальное содержание 

текста. 

Письмо и письменная речь 
В начальной школе начальное внимание уделяется обучению технике письма, графики, 

орфографии и различных форм записи. 

Учащийся научится: 
•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•писать поздравительную открытку с днём рождения (с опорой на образец); 

•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 



Учащийся получит возможность научиться: 
•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

•заполнять простую анкету; 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•уточнять написание слова по словарю; 

 Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 
•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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

•соблюдать интонацию перечисления; 

•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•узнавать простые словообразовательные элементы; 

•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные 

с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи 

употребления); глаголы в Present Simple; Present Continuous can, have got; личные, 

притяжательные и местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 



 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

Учащийся научится: 
 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

Учащийся получит возможность научиться: 
 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Учащийся научится: 
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

Вводные занятия. «Знакомство с английскими звуками!» - 7 часов. 

Структуры  на английском языке: приветствие, прощание, представление себя. 

Знакомство с английским алфавитом, буквосочетаниями и звуками. 

Вводный модуль. «Моя семья!» - 4 часа. 

Знакомство с героями учебника.Введение лексики и структур по теме: «Семья». Описание 

своей семьи и о семьи героев учебника. 



Модуль 1. «Мой дом!» - 12 часов. Введение лексики по теме: «Предметы мебели и части 

дома». Диалог-расспрос о местонахождении:Where’s…? – Inthe…/ He’s in…/ She’s in… 

Модуль 2. «Мой день рождения!» - 11 часов. 

Введение лексики по темам: «День рождения», «Еда», цифр от 1 до 10. Множественное 

число существительных: -s, -es. Называние возраста,  любимой/нелюбимой еды(I like… I 

don’tlike…). 

Модуль 3. «Мои животные!» - 11 часов. 

Введение лексики по теме: «Животные». Введение модального глагола can. Составление 

высказывания о своих спосбоностях: I can… like a… (too). Говорение  о своих умениях, 

неумениях. Использование в ответах кратких форм. 

Модуль 4. «Мои игрушки!» - 11 часов. 

Введение лексики по темам: «Игрушки», «Внешность» .Диалог-расспрос об игрушках и 

их нахождении: Where’s the…? – It’s on the table. Is it on the bed? - Yes, i tis./No, it 

isn’t.What’s this? It’s a…/ This is…Описание внешности: I’ve got… She’s got…He’s got… 

Модуль 5. «Мои каникулы!» - 13 часов. 

Введение лексики по темам: «Погода», «Одежда».Описание погоды, одежды, каникул и 

времен года. Диалог-расспрос (о погоде): What’s the weather like? – It’s sunny / hot / raining! 

Диалог-расспрос (об одежде): Put on your… ! Take off your… ! Описание летних каникул, 

погоды и одежды. 

 

                                   Тематическое планирование 2 класс. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Вводные занятия. «Знакомство с английскими звуками!» - 7 часов. 

 Давайте начнём!   1  

 Мои буквы! 3  

 Введение буквосочетаний. 2  

 Знакомство с буквами английского 

алфавита(заглавные, строчные). 

1  

2 Вводный модуль. «Моя семья!» - 4 часа. 

 Привет! 2  

 Моя семья! 2  

3 Модуль 1. «Мой дом!» - 11 часов. 

 Мой дом! 2  

 Где Чакэлз? 2  

 В ванной! 2  

 Весело в школе. 1  

 Сады в Британии/ России. 1  

 Городская и деревенская мышь. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест к модулю 1. 1 тестирование 

4 Модуль 2. «Мой день рождения!» - 11 часов. 

 Мой день рождения! 2  

 Вкусный шоколад! 2  

 Моя любимая еда! 2  

 Весело в школе. 1  

 Знакомство с традиционными блюдами 

британской и русской кухни. 

1  

 Городская и деревенская мышь. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест к модулю 2. 1 тестирование 



5 Модуль 3. «Мои животные!» - 11 часов. 

 Мои животные! 2  

 Я могу прыгать! 2  

 В цирке! 2  

 Весело в школе. 1  

 Без ума от животных. 1  

 Городская и деревенская мышь. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест к модулю 3. 1 тестирование 

6 Модуль 4. «Мои игрушки!» - 11 часов. 

 Мои игрушки! 2  

 У неё голубые глаза! 2  

 Мишка замечательный! 2  

 Веселимся в школе! 1  

 Магазины плюшевых мишек. Старинные 

русские игрушки. 

1  

 Городская и деревенская мышь. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест к модулю 4. 1 тестирование 

7 Модуль 5. «Мои каникулы!» - 13 часов. 

 Мои каникулы! 2  

 Ветрено! 2  

 Волшебный остров! 2  

 Весело в школе! 1  

 Красивый карнавал! Праздники в России. 1  

 Городская и деревенская мышь. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Итоговый контроль. Тест к модулю 5. 1 тестирование 

 Резервный урок. 2  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 3 классе 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма/Монологическая форма 

Учащийся научится: 
•участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•составлять краткую характеристику персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать начальное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

время звучания текста – до 1 минуты; объем текста для аудирования 10-12 фраз 

Учащийся получит возможность научиться: 



 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

понимать на слух разные типы текста: краткие сообщения, краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки. 

Чтение 

Учащийся научится: 
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

•читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Учащийся получит возможность научиться: 
•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать начальное содержание 

текста. 

Письмо и письменная речь 
В начальной школе начальное внимание уделяется обучению технике письма, графики, 

орфографии и различных форм записи. 

Учащийся научится: 
•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•в 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 (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•уточнять написание слова по словарю; 

•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 
•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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

•соблюдать интонацию перечисления; 

•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•узнавать простые словообразовательные элементы; 

•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные 

с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи 

употребления); глаголы в Present; Present Continuous can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 

20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

Учащийся научится: 
 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 



 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

Учащийся получит возможность научиться: 
 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Учащийся научится: 
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и 

ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и 

ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья – 8 часов. 
 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, 

дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности 

образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на 

него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего типа и 

краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление модального глагола 

«мочь, уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем – 8 часов. 



Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и 

т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный 

глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. 

Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 Модуль 6. Мой дом – 8  часов. 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом 

в единственном и множественном числе. 

      Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 Модуль 8. Мой досуг – 10 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 

предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времён 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 

 

 

 

 

  Тематическое планирование 3 класс. 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. 

 С возвращением! 2  

2 Модуль 1. Школьные дни  - 8 часов. 

 Снова в школу! 2  

 Школьные предметы 1  

 Входная тестовая работа. Школьные предметы, 

комикс «Артур и Раскэл». 

1 тестирование 

 Стихотворение «Игрушечный солдатик» 1  

 Школы в Британии, начальные школы в России. 1  

  Теперь я знаю, я люблю английский. 1  

 Тест по модулю 1.   тестирование 

3 Модуль 2. Моя семья – 8 часов. 

 Новый член семьи. 2  

 Счастливая семья. 1  



 Счастливая семья, комикс «Артур и Раскэл». 1  

 Стихотворение «Игрушечный солдатик». 1  

 Семьи в России. 1  

 Теперь я знаю, я люблю английский. 1  

 Тест по модулю 2. 1 тестирование 

4 Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 

 Он любит желе. 2  

 В моей коробке для ланча. 1  

 В моей коробке для ланча, комикс «Артур и 

Раскэл». 

1  

 Стихотворение «Игрушечный солдатик». 1  

 Пора перекусить, я люблю мороженое. 1  

 Теперь я знаю, я люблю английский. 1  

 Тест по модулю 3. 1  

5 Модуль 4. Давай поиграем – 8 часов. 

 Игрушки для маленькой Бетси! 1  

 Промежуточный контроль.  

Игрушки для маленькой Бетси! 

1 тестирование 

 В моей комнате. 1  

 В моей комнате, комикс «Артур и Раскэл».  1  

 Стихотворение «Игрушечный солдатик». 1  

 Супермаркет «Теско», все любят подарки! 1  

 Теперь я знаю, я люблю английский. 1  

 Тест по модулю 4. 1 тестирование 

6 Модуль 5. Животные – 8 часов. 

 Коровы – забавные животные! 2  

 Умные животные. 1  

 Умные животные, комикс «Артур и Раскэл». 1  

 Стихотворение «Игрушечный солдатик» 1  

 Животные вверх-вниз, страна чудес дедушки 

Дурова 

1  

 Теперь я знаю, я люблю английский. 1  

 Тест по модулю 5. 1 тестирование 

7 Модуль 6. Мой дом – 8  часов. 

 Бабушка, дедушка! 2  

 Мой дом. 1  

 Мой дом, комикс «Артур и Раскэл». 1  

 Стихотворение «Игрушечный солдатик» 1  

 Дома в Британии, дома-музеи в России. 1  

 Теперь я знаю, я люблю английский. 1  

 Тест по модулю 6. 1 тестирование 

8 Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. 

 Мы прекрасно проводим время! 2  

 В парке. 1  

 В парке, комикс «Артур и Раскэл». 1  



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» в 4 классе 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма/Монологическая форма 

Учащийся научится: 

•участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•составлять краткую характеристику персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 Стихотворение «Игрушечный солдатик». 1  

 Приготовься, пошли, веселье в школе. 1  

 Теперь я знаю, я люблю английский. 1  

 Тест по модулю 7. 1 тестирование 

9 Модуль 8. Мой досуг – 10 часов. 

 Весёлый день! 2  

 По вокресеньям! 1  

 Итоговая аттестация, комикс  «Артур и Раскэл» 1 тестирование 

 Стихотворение «Игрушечный солдатик». 1  

 Любимые мультфильмы, время мультфильма! 1  

 Теперь я знаю, я люблю английский. 1  

 Тест по модулю 8. 1 тестирование 

 Повторение указательных и притяжательных 

местоимений, форм глагола to have. 

1  

 Подведение итогов. 1  



•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать начальное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

время звучания текста – до 1 минуты; объем текста для аудирования 10-12 фраз 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

понимать на слух разные типы текста: краткие сообщения, краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки. 

Чтение 

Учащийся научится: 

•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

•читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать начальное содержание 

текста. 

Письмо и письменная речь 

В начальной школе начальное внимание уделяется обучению технике письма, графики, 

орфографии и различных форм записи. 

Учащийся научится: 

•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•в 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 (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•уточнять написание слова по словарю; 

•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

•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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

•соблюдать интонацию перечисления; 

•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 



•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•узнавать простые словообразовательные элементы; 

•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные 

с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи 

употребления); глаголы в Present; Present Continuous, Past Simple, Future Simple, to be going 

to, can, have to, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; much/many, сравнительная и 

превосходная степень прилагательных, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

Учащийся научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 



 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Учащийся научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Содержание курса 

 
 Вводный модуль: Снова вместе! — 2 часа. Вспомнить главных персонажей и 

повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 3». Повторение 

материала знакомства с одноклассниками, учителем, персонажами: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

  



 Модуль 1. Моя семья и друзья!  - 8 часов. Введение базовой лексики по теме 

семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Предлоги места. Настоящее длительное время. Числительные от 

1 до 100. Основные буквосочетания. Правила произношения. 

 Модуль 2. Рабочий день – 8 часов. Введение базовой лексики по теме работа: 

профессии и место работы. Дни недели. Спорт. Знакомство со временем (час, 

половина, четверть). Настоящее простое время. Глагол: have to. Основные 

буквосочетания. Правила произношения. 

 Модуль 3. Вкусные угощения. – 8 часов. Введение базовой лексики по теме еда: 

продукты и тара. Знакомство с наречиями степени: much, many, a lot of. Глагол: 

may. Основные буквосочетания. Правила произношения. 

     Модуль 4. В зоопарке. – 8 часов. Введение базовой лексики по теме животные 

(травоядные, плотоядные, всеядные). Месяцы. Настоящее простое и настоящее 

длительное время. Сравнительная степень прилагательных. Глагол: must. Основные 

буквосочетания. Правила произношения. 

     Модуль 5. Где ты был вчера? – 8 часов. Введение базовой лексики по теме 

настроение. Дни недели. Поздравительные открытки. Порядковые числительные. 

Простое прошедшее время. Глагол: was/were. Основные буквосочетания. Правила 

произношения.  

     Модуль 6. Рассказываем сказки! – 8 часов. Введение базовой лексики по теме 

сказки. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Даты. Простое прошедшее время (правильные 

глаголы). Основные буквосочетания. Правила произношения.  

     Модуль 7. Памятные дни! – 8 часов. Введение базовой лексики по теме. 

Музыкальные инструменты. Простое прошедшее время (неправильные глаголы). 

Превосходная степень прилагательных. Основные буквосочетания. Правила 

произношения.  

     Модуль 8. Здесь нужно побывать! – 10 часов. Введение базовой лексики по 

теме страны и вещи для отдыха. Погода. Глагол: to be going to…Вопросительные 

слова: Who, What, Where, When, Why. Основные буквосочетания. Правила 

произношения. 

 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Английская сказка («Златовласка и три медведя») представлена 

рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-

грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность 

в увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и 

передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с 

лексикой и текстом сказки.  

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

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры). 



Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, чтение, 

окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои 

знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся 

получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать 

интересную информацию из разных областей знаний. 

Spotlight on the English-speaking countries даёт учащимся представление о культуре и 

жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и 

образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на 

раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У 

учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к 

представителям других стран. 

Arthur & Rascal – комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки 

Артура, щенка Раскала, кошки-проказницы Трикси и их новых друзей. В конце каждого 

модуля помещён один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 

разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 

повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для 

закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к 

контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий. 

 Тематическое планирование 4 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Вводный модуль: Снова вместе! — 2 часа. 

 Снова вместе! 2  

2 Модуль 1. Моя семья и друзья!  - 8 часов. 

 Одна большая счастливая семья! 2  

 Мой лучший друг! 1  

 Входная тестовая работа. Мой лучший друг! 1 тестирование 

 Сказка  «Златовласка». 1  

 Англоговорящие страны мира. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест по модулю 1. 1 тестирование 



3 Модуль 2. Рабочий день. – 8 часов. 

 Ветеринарная клиника. 2  

 Счастливая семья. 2  

 Сказка  «Златовласка» 1  

 Один день из моей жизни. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест по модулю 2. 1 тестирование 

4 Модуль 3. Вкусные угощения. – 8 часов. 

 Пиратский фруктовый салат. 2  

 Во что положить еду? 2  

 Сказка  «Златовласка». 1  

 Традиционные английские десерты. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест по модулю 3. 1  

5 Модуль 4. В зоопарке. – 8 часов. 

 Забавные животные! 1  

 Промежуточный контроль.  

Забавные животные! 

1 тестирование 

 Дикие животные. 2  

 Сказка  «Златовласка» 1  

 Животные нуждаются в нашей помощи! 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест по модулю 4. 1 тестирование 

6 Модуль 5. Где ты был вчера? – 8 часов. 

 Чайная вечеринка! 2  

 Какие мы были вчера. 2  

 Сказка  «Златовласка». 1  

 Пожелания на день рождения. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест по модулю 5. 1 тестирование 

7 Модуль 6. Рассказываем сказки! – 8  часов. 

 Заяц и черепаха! 2  

 Однажды давным-давно. 2  

 Сказка  «Златовласка». 1  

 История стихотворения. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест по модулю 6. 1 тестирование 

8 Модуль 7. Памятные дни! – 8 часов. 

 Лучшие времена! 2  

 Волшебные моменты. 2  

 Сказка  «Златовласка». 1  

 Башни Элтона. 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест по модулю 7. 1 тестирование 

9 Модуль 8. Здесь нужно побывать! – 10 часов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хорошие времена впереди! 2  

 Здравствуй, солнце! 1  

 Итоговая аттестация, Здравствую солнце! 1 тестирование 

 Сказка  «Златовласка». 1  

 Путешествия - это весело! 1  

 Теперь я знаю. 1  

 Тест по модулю 8. 1 тестирование 

 Повторение изученного материала. 1  

 Подведение итогов. 1  



 


