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В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 
обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 
культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 
свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в 
формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 
доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 
в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
некоторых отличиях от родного языка; 



будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 
«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 
образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 



Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник 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 оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 



Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 



– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 
пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 
числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 
конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 
some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 



– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 
степени (much, little, very); 

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

 

 

2 класс 

I. Планируемые результаты освоения  учебного предмета  
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и  критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных 

и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 



коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Личностными результатами являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

 



Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

 

 

 



 

II. Содержание учебного   предмета (2 ч в неделю; 68 ч в году) 

 Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 5 модулям, которые посвящены изучению 

следующих учебных ситуаций: 

Вводное занятие «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. 

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. 

 

III. Тематическое планирование 
 Тема   Количество часов 

Введение. Вводный модуль. Знакомство. 
 

 

Введение. 1а  Let’s Go! Давайте приступим! 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (a-b) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (c-d) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (e-f) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (g-h) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (i-j) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (k-l) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (m-n) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (o-p) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (q-r) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (s-t) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (u-v) 1 



 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (w-x) 1 

 

My letters. Мои буквы. Ознакомление с буквами англ.алфавита (y-z) 1 

 

My letters. Мои буквы. Повторение алфавита 1 

 

Закрепление пройденного материала 1 

 

Контрольная работа №1 1 

 

Letter Blends! Буквосочетания sh  и ch . 1 

 

Letter Blends! Буквосочетания th  и ph  1 

 

Big and Small! Английский алфавит! Заглавные и строчные!  1 

 

Модуль. Hello! Привет! Знакомство с персонажами учебника 1 

 

My Family! Моя семья.  1 

 

My Family! Моя семья. Мои любимые цвета.  1 

Модуль 1. My Home. Мой дом. 
 

 

My Home. Мой дом 1 

 

Where’s Chuckles? Где же Чаклз? Комнаты в доме. 1 

 

In the Bath! В ванной. 1 

 

Now I know. Теперь я знаю!  Давай поиграем!  1 

 

Тест Модуль 1.  1 

 

Portfolio. Fun at School.  1 

 

The Town Mouse and the Country Mouse 1 

 

Повторение 1 

Модуль 2. My Birthday! Мой день рождения!  
 

 

My Birthday!  Мой день рождения! Числительные от 1 до 10 1 

 

Yummy Chocolate!  Вкусный шоколад!  1 

 

My Favourite Food!  Моя любимая еда!  1 

 

My Favourite Food!  Моя любимая еда!  Формирование навыка чтения слов с 

буквой “c”. 
1 

 

The Town Mouse and the Country Mouse. Английская сказка Городская мышка и 

деревенская.  
1 

 

Now I know! Теперь я знаю!  1 

 

Контрольная работа № 2 1 

Модуль 3. My Animals! Мои животные!  
 



 

My Animals! Мои животные!  Модальный глагол “can” и глаголы движения. 

1 

 

My Animals! Мои животные!  Развитие координации движений. 1 

 

I Can Jump! Я умею прыгать!  1 

 

At the Circus! В цирке!  1 

 

Now I know! Теперь я знаю!  1 

 

Закрепление грамматического материала 1 

 

Самостоятельная работа 1 

Модуль 4. My Toys! Мои игрушки!  
 

 

My Toys! Мои игрушки!  Предлоги места. 1 

 

My Toys! Мои игрушки!  1 

 

She’s got blue eyes! У неё голубые глаза!  1 

 

Teddy’s Wonderful! Замечательный медвежонок! 1 

 

Now I know! Теперь я знаю… 1 

 

Закрепление грамматического материала 1 

 

Самостоятельная работа 1 

Модуль 5.  My Holidays! Мои каникулы! 
 

 

My Holidays! Мои каникулы 1 

 

It’s windy! Ветрено!  (Погода и одежда) 1 

 

A Magic island. Волшебная страна 1 

 

Now I know! Теперь я знаю. 1 

 

Закрепление лексического материала 1 

 

Контрольная работа №3 1 

 

Работа над ошибками 1 

 

Закрепление грамматического материала 1 

 

Закрепление лексического материала 1 

 

Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

 

Итоговая контрольная работа 1 

 

Работа над ошибками 1 

 

Spotlight on Russia c.136-137 1 

 

Spotlight on Russia c.138-139 1 



 

 

3 класс 

 I.  Планируемые результаты 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

 Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 



• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос 

(вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

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

характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать 

их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения 

в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

 Б.В познавательной сфере: 



• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 В.В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

 Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 Д.В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

II. Содержание учебного предмета(2 ч в неделю; 68 ч в году) 

         УМК «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 лексико-

грамматические 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 в области изучения английского языка. Учебник 

«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. 

 

 

 



 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема                                         Количество часов 
Вводный модуль Welcome back!/ Добро пожаловать!   

 

 

1а Добро пожаловать. Я на каникулах. 1 

Модуль 1. School days! / Школьные дни   
 

 

1а  Снова школа! 1 

 

1b Снова школа 1 

 

2а  Школьные предметы  1 

 

2b  Школьные предметы  1 

 

The Toy Soldier. Школы в Великобритании и в России. 1 

 

Теперь я знаю 1 

 

Повторение изученного материала 1 

 

Проверочная  работа по теме «Школьные дни» 1 

 

Работа над ошибками 1 

Модуль 2.  Моя семья 
 

 

3а,b  Новый член семьи 1 

 

4а,b Счастливая семья 1 

 

The Toy Soldier.  1 

 

Повторение изученного материала. Работа с грамматическими тетрадями 1 

 

Теперь я знаю 1 

 

Контрольная работа № 1 1 

Модуль 3.      Все, что я люблю 
 

 

5а  Он любит желе 1 

 

5b  Я люблю… 1 

 

Работа с грамматическими тетрадями 1 

 

6аb  Мой завтрак 1 

 

The Toy Soldier.  Повторение изученного материала 1 

 

Теперь я знаю 1 



 

Самостоятельная работа  1 

Модуль 4.  Идем играть!    
 

 

7а,b  Игрушки маленькой Бетси 1 

 

8а,b  В моей комнате 
1 

 

Работа с грамматическими тетрадями 1 

 

Теперь я знаю 1 

 

Самостоятельная работа  1 

 

Работа над ошибками 1 

 

Повторение изученного материала 1 

 

Работа с грамматическими тетрадями 1 

Модуль 5 Furry Friends 
 

 

9а Веселые животные 1 

 

9б Множественное число существ-ных 1 

 

10а,b Умные животные 1 

 

Работа с грамматическими тетрадями 1 

 

Повторение изученного материала 1 

 

Теперь я знаю 1 

 

Контрольная работа № 2 1 

Модуль 6  Home, sweet home 
 

 

11a,b  Бабушка, дедушка 1 

 

12a,b Мой дом 1 

 

Работа с грамматическими тетрадями 1 

 

Повторение изученного материала 1 

 

Теперь я знаю 1 

 

Самостоятельная работа  1 

Модуль 7 A day off 
 

 

13a,b Мы хорошо проводим время!!  1 

 

Работа с грамматическими тетрадями 1 

 

14a,b В парке 1 



 

Повторение изученного материала 1 

 

Теперь я знаю 1 

 

Самостоятельная работа  1 

 

Работа над ошибками 1 

 

Работа с грамматическими тетрадями 1 

 

Повторение изученного материала 1 

Модуль 8 Day by day 
 

 

15a Веселый день  1 

 

15b Веселый день A fun day! 1 

 

16a По воскресеньям On Sundays 1 

 

16b По воскресеньям On Sundays 1 

 

Работа с грамматическими тетрадями 1 

 

Теперь я знаю 1 

 

Контрольная работа №3 1 

 

Повторение изученного материала 1 

 

Подготовка к итоговому тестированию 1 

 

Итоговая контрольная работа  1 

 

Работа над ошибками 1 

 

Работа  с грамматическими тетрадями 1 

 

Spotlight on Russia c.142-143 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 класс  

I. Планируемые результаты 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностными результатами являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 



 

 

 

II. Содержание учебного предмета (2 ч в неделю; 68 ч в году) 

  Учебник «Английский в фокусе—4» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед учащимися 

следующие задачи: 

 Вводный модуль. Back together!  

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе—3».  

Модуль 1. Family & friends! 

 — научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые происходят в данный 

момент.  

Модуль 2. A working day! 

 — научить учащихся говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение, беседовать о 

занятиях в свободное время, называть время.  

Модуль 3. Tasty things! 

 — научить учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах.  

Модуль 4. At the zoo! 

 — научить учащихся сравнивать животных и описывать их действия. 

 Модуль 5. Where were you yesterday? 

 — научить учащихся беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, расс сказывать о том, где они были.  

Модуль 6. Tell the tale!  

— научить учащихся говорить о прошедших событиях, рассказывать истории.  

 

Модуль 7. Days to remember! 

 — научить учащихся описывать памятные события в их жизни.  

Модуль 8. Places to go!  

— познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах на каникулы. 

 

 



 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема              Количество часов 
Вводный модуль. Back together!      

  a Back together! Знакомство. Приветствие. Прощание 1 

Модуль 1. Я и моя семья. FAMILY & FRIENDS!      

  1a One big happy family!  Моя семья и я 1 

  1b One a big happy family! Моя семья. 1 

  2a My best friend! Я и мои друзья 1 

  2b My best friend!  1 

  Повторение лексического материала 1 

  Повторение грамматического материала 1 

  Теперь я знаю…. 1 

  Самостоятельная работа  1 
Модуль  2 .  A  working day!  Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности).  

  

  

  3a,b The animal hospital Любимое домашнее животное 1 

  Повторение лексического материала 1 

  Закрепление пройденного материала 1 

  4a   Work  and play! Мир моих увлечений.   1 

  Повторение грамматического материала 1 

  4b Work and play! 1 

  Повторение 1 

  Теперь я знаю.  1 

  Контрольная работа №1 1 

Модуль  3  Tasty Treats! Любимая еда      

  5a,b Pirate’s fruit salad Любимая еда 1 

  6a,b Make a meal of it! Семейные праздники 1 

   Fun and school. Goldilocks and the Three Bear 1 

  Повторение лексического материала 1 

  Повторение грамматического материала 1 

  Теперь я знаю.  1 



  Самостоятельная работа  1 
Модуль 4 . At the zoo! Выходной день (в зоопарке, в 

парке, в цирке), каникулы     

  7a,b Funny animals! Выходной день 1 

  Повторение грамматического материала 1 

  8a,b Wild about animals! Животные 1 

  Повторение грамматического материала 1 

   Fun and school. Goldilocks and the Three Bear 1 

  Повторение 1 

  Закрепление пройденного материала 1 

  Теперь я знаю.  1 

  Повторение лексического материала 1 

  Самостоятельная работа  1 
Модуль 5. -  Where were you yesterday? Семейные 

праздники      

  9a Tea party Семейные праздники 1 

  9b Tea party! Чаепитие 1 

  10a All our yesterdays! Я и моя семья 1 

  10b All our yesterdays! Я и моя семья 1 

  Теперь я знаю.  1 

  Контрольная работа №2 1 

  Работа над ошибками 1 

  Повторение 1 
Модуль 6 Tell the tale! Мои любимые сказки, 

комиксы.      

  11a The Hare and the Tortoise Любимая английская сказка 1 

  11b The Hare and the Tortoise Любимая английская сказка 1 

  Закрепление грамматического материала 1 

  12a Once upon a time! Любимая английская сказка 1 

  12b Once upon a time! 1 

  Закрепление грамматического материала 1 

  Теперь я знаю.  1 

  Самостоятельная работа  1 

Модуль 7.  Days to remember! Мир моих увлечений.     

  13a  The best of times. Мир моих увлечений 1 

  13b  The best of times! Выходной день, каникулы 1 

  14a Magic moments!  Мир моих увлечений 1 



  14b Magic moments! 1 

  Повторение грамматического материала 1 

  Теперь я знаю.  1 

  Самостоятельная работа  1 

Модуль 8. Places to go! Мир вокруг меня     

  15a,b  Good times ahead. Мир вокруг меня 1 

  16a,b  Hello, sunshine! Любимое время года 1 

  Повторение грамматического материала 1 

  Самостоятельная работа  1 

  Работа над ошибками 1 

  Итоговая контрольная работа  1 

 


