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Рабочая программа «Английский язык. 2-4 классы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, программой 

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-4 классы. Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 

Православный компонент основного общего образования  в предмете «Английский 

язык»  изучается интегрировано. 

Предмет входит в образовательную область иностранный язык. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом классе. 

Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели).  

На изучение английского языка во 2-4 классах отводится 204 часов, 2 часа в неделю. 

Годовое количество учебных часов по английскому языку составляет - 68 часов. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения предмета 

(требования к результатам освоения учебного предмета) 

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).  

Личностные результаты освоения православного компонента в процессе изучения 

английского языка должны быть 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

2) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

3) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

4) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 

хранение чести и гражданского достоинства; 

5) ответственность и прилежание в учебе  

6) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

7) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 
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8) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

9) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

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.). 

Метапредметные результаты освоения православного компонента должны  быть 

совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др., овладение навыками 

смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову.  

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной речи с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

4)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. 

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.  
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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.  

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 ценностно-ориентационной сфере: 
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 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. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Предметные результаты освоения православного компонента включают: 

 знание основ основных православных праздников и особенностей их празднования, 

Таинств Церкви; 

 овладение традициями английского языка: графическими, лексическими, 

грамматическими и другими с целью понимания Богослужения на иностранных языках 

и осознанного в нем участия 

 наличие навыков чтения и понимания церковных – молитвенных текстов и Евангелие. 

Результаты обучения по классам 

2-3 классы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом свой лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении учащийся научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог -расспрос, диалог-

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании учащийся научится: 
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 понимать на слух речь учителя; связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении учащийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;   

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

В письме учащийся научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Учащийся научится: 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

 писать транскрипционные знаки; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся  научится: 

 различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
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 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. 

Учащийся  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. 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся  научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым и 

неопределённым артиклем; 

 прилагательные в положительной степени; 

 некоторые количественные  числительные; 

 личные и  притяжательные местоимения; 

 глагол have (got); 

 глагол-связку to be; 

 видовременные формы Present Simple и Present Progressive; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений;  

 предложения с оборотом there is/there are; 

 понимать и использовать неопределённый и определённый и артикли;  

 понимать и использовать в речи множественное число существительных.  

4 класс 

Обучающиеся овладевают всеми видами речевой деятельности по темам: Приветствие. 

Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. семейные праздники. Приём и угощение госте. Мой 

день ( распорядок дня). Любимая еда. 

Любимые занятия, хобби. Любимые сказки.  Выходной день. Каникулы. Мои друзья. 

Помощь друг другу. Совместное занятие. Любимое домашнее животное. 

Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе. 

Мой дом. Моя комната. Мой город. Любимое время года. Погода. Природа.  

Литературные персонажи детских книг. Стихи. Песни. Сказки. 

 К концу 4 класса обучающиеся  должны уметь  - вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение  к действию: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.      обратиться с 

просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 
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Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося..  

 К концу 4 класса обучающиеся  должны уметь  кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

К концу 4 класса обучающиеся  должны понимать несложные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста: уметь выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5-х минут.  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 4 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 4 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

- выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

При овладении письменной речи школьники учатся 

- заполнять таблицы по образцу 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них 

- заполнять формуляр, анкету. сообщая о себе  основные сведения 

- писать поздравления с Новым годом и Рождеством, днём рождения  

- писать личное письмо зарубежному другу 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:  
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- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

К концу 4 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- работать с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования 

в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышлении 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

- стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знать и выполнять санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремиться не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

- здоровью и безопасности.  

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка;соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики -

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах 

словообразования: словосложении и аффиксации, о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

К концу 4 класса учащиеся должны овладеть следующими грамматическими сторонами 

речи: 
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Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа «Я могу…», «Я должен…»; предложения с глаголом - 

связкой, предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного 

языка (употребление и распознавание в речи. 

В результате изучения английского языка в 4 классе ученик должен 

Знать/понимать: знать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого 

языка; основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; название страны 

изучаемого языка, ее столицы;  имена наиболее известных персонажей детских 

литературных произведений; рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных  аутентичных текстов, уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 пользоваться двуязычным словарем;  
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2.  Содержание учебного предмета, курса. 

2.1.Предметное содержание речи. 

Таблица тематического распределения часов. 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Общее 

количество 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство. 10 2 1  

2 Я и моя семья. 16 17 15  

3 Мир моих увлечений. 

 Праздники –

Рождество и Пасха. 

14 8 16  

4 Я и мои друзья. 4 8 6  

5 Моя школа.  6 2  

6 Мир вокруг меня. 14 8 8  

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

10 16 17  

8 «В начале было 

Слово…»  

  3  

9 Молитва «Отче 

наш…». 

 3   

Итого 68 68 68  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

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

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Рождество, Пасха. Молитва - Отче Наш, Глава Евангелие – «В начале было 

слово». Подарки. ….. 

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

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

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. ….. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. ….. 

Мир вокруг меня. Православная лексика. Праздники – Пасха и Рождество. 

Молитвы. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода……. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки)….. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

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

окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 



11 

 

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. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в серии «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, создание проектов и их 

презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись 

учиться» и на приобретение навыков общения. 

Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык преподается с 

первого класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight Starter), в котором идет 

опережающее развитие устных видов речевой деятельности – аудирования и говорения. 

Предметное содержание речи по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие темы 

повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит наращивание 

лексического и грамматического материала . 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

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. Объем 

монологического высказывания  5–6 фраз. 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают 

с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 

способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 

носителями языка (а это еще и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), 

учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные 

особенности английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. 

Во время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку . 

Чтение 
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В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной 

группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное 

чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 

транскрипционные значки. 

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 (объем текстов до 100 слов, 

артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, 

логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, 

что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка.  

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция.  

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, названия 

предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются 

учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая 

догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарем 

учебника. 

Письмо 

Учебник 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, 

открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, 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 облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила 

чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами 

орфографии. 

Учебник содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, 

рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома, DVD) 

у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах 

и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путем многократного прослушивания и последующего 

разыгрывания диалогов, записанных на дисках.  Специальные фонетические упражнения в 

каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 
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Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает ее 

запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be 

late, ride a bike, go to bed, go home, have fun,  have breakfast, lunch, supper и т.д.), оценочная 

лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you 

later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …?. И т. д.). В текстах 

учебника 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 учетом их способностей и возможностей.  

В учебнике дается начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация: (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen,   

-ty, -th) teach – teacher, friend– friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: 

dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также представлены (project, 

portfolio, garage, tennis и т. д.) 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика дается 

в виде структур. В конце учебника помещен грамматический справочник на русском языке. 

В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 
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3. Тематическое планирование по классам 

2 класс 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Давайте начнем! 1 

2 Мои буквы! (Aa-Hh) 1 

3 Мои буквы! (Ii-Gg) 1 

4 Мои буквы! (Rr-Zz) 1 

5 Буквосочетания! (sh,ch) 1 

6 Буквосочетания! (th, ph) 1 

7 Заглавные и прописные!  1 

8 
Вводный модуль. Здравствуйте! Введение лексико-грамматических 

структур. 

1 

9 Здравствуйте! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

10 Моя семья! Введение лексико-грамматических структур. 1 

11 Моя семья! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

12 Модуль1 Мой дом! Введение лексико-грамматических структур. 1 

13 Мой дом! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

14 Где Чаклз? Введение лексико-грамматических структур. 1 

15 Где Чаклз? Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

16 В ванной комнате! Введение лексико-грамматических структур. 1 

17 В ванной комнате! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

18 Портфолио: в школе весело! 1 

19 Сады Великобритании и России 1 

20 Сказка. Мышь городская и мышь деревенская 1 

21 Тест 1 Мой дом 1 

22 
Работа над ошибками 

Мой день рождения! Введение лексико-грамматических структур. 

1 

23 
Модуль 2. Мой день рождения! Закрепление лексико-грамматических 

структур. 

1 

24 Вкусный шоколад! Введение лексико-грамматических структур. 1 

25 Вкусный шоколад! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

26 Моя любимая еда! Введение лексико-грамматических структур. 1 

27 Моя любимая еда! b Закрепление лексико-грамматических структур 1 

28 Рождество!  1 

29 Русская кухня. Любимые блюда  

30 Тест 2 Мой день рождения 1 

31 
Работа над ошибками. Мои животные! Введение лексико-

грамматических структур. 

1 

32 
Модуль 3. Мои животные! Закрепление лексико-грамматических 

структур. 

1 

33 Я умею прыгать! Введение лексико-грамматических структур. 1 

34 Я умею прыгать! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

35 В цирке! a Введение лексико-грамматических структур. 1 

36 В цирке! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

37 
Портфолио: в школе весело! Сказка. Мышь городская и мышь 

деревенская 

1 

38 Домашние питомцы в России. Я очень люблю животных! 1 

39 Тест 3 Мои животные 1 
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41 
Модуль 4. Мои игрушки! Закрепление лексико-грамматических 

структур. 

1 

42 У нее голубые глаза! Введение лексико-грамматических структур. 1 

43 У нее голубые глаза! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

44 
Замечательный медвежонок! Введение лексико-грамматических 

структур. 

1 

45 
Замечательный медвежонок! Закрепление лексико-грамматических 

структур. 

1 

46 
Портфолио: в школе весело! Сказка. Мышь городская и мышь 

деревенская 

1 

47 Старинные русские игрушки. Любимые игрушки английских детей 1 

48 Тест 4 Мои игрушки! Работа над ошибками 1 

49 Модуль 5. Мои каникулы! Введение лексико-грамматических структур. 1 

50 Мои каникулы! Закрепление лексико-грамматических структур.  1 

51 Ветрено! Введение лексико-грамматических структур. 1 

52 Ветрено! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

53 Волшебный остров! Введение лексико-грамматических структур. 1 

54 Волшебный остров! Закрепление лексико-грамматических структур. 1 

55 
Портфолио: в школе весело! Сказка. Мышь городская и мышь 

деревенская 

1 

56 Пасха. 1 

57 Тест 5 Мои каникулы 1 

58 Работа над ошибками. 1 

59 
Повторение и закрепление лексико-грамматического материала по темам 

«Мой дом», «Мой день рожденья», «Мои животные». 

1 

60 
Повторение и закрепление лексико-грамматического материала по темам 

«Мои игрушки», «Мои каникулы». 

1 

61 
Итоговая годовая контрольная работа по теме «Употребление глагола to 

be в настоящем времени» 

1 

62 Работа над ошибками 1 

63 Название православных праздников на английском языке  1 

64 Красивый Корнуолл! Праздники в России! 1 

65 Резервный урок: Мои первые шаги в чтении 1 

66 Резервный урок: Мои первые шаги в чтении  1 

67 
Резервный урок: Упражнения на повторение (Моя семья, мой дом, мои 

игрушки, мои каникулы) 

1 

68 
Резервный урок: Упражнения на повторение (Мои животные, мои 

игрушки, мои каникулы) 

1 

Итого 68 

Всего 68 часов, из них 3 часа православный компонент. 

3 класс. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Вводный модуль. Введение. Повторение лексики по темам «Цвета. 

Погода. Вещи». 

1 

2 Модуль 1. Введение лексики по теме «Школьные принадлежности». 1 

3 Числительные от 11 до 20. 1 

4 Правила чтения буквы Ee в открытом и закрытом слогах. 1 

5 Введение лексики по теме «Школьные предметы». 1 

6 Полные и краткие формы глагола to be. 1 
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7 Употребление повелительного наклонения. 1 

8 Введение лексики по теме «Геометрические формы». 1 

9 Школы России и Великобритании. 1 

10 Тест 1 Школьные дни. 1 

11 Модуль 2. Введение лексики по теме «Моя семья». 1 

12 
Личные и притяжательные местоимения. Правила чтения буквы Aa в 

открытом и закрытом слогах. 

1 

13 Молитва «Отче наш…». Введение лексико-грамматического материала. 1 

14 Вопросительные предложения типа What is it? What are they? 1 

15 Образование множественного числа существительных. 1 

16 Развитие речи: учимся описывать картинки. 1 

17 Развитие речи: рассказываем о своей семье. 1 

18 Тест 2 Жизнь моей семьи. 1 

19 Модуль 3. Введение лексики по теме «Еда и напитки». 1 

20 
Вопросительные предложения типа Do you like? Правила чтения буквы Ii 

в открытом и закрытом слогах. 

1 

21 
Молитва «Отче наш…». Закрепление лексико-грамматического 

материала. 

1 

22 Употребление местоимений some/any. 1 

23 Развитие речи: рассказываем о любимой еде. 1 

24 Употребление конструкции have got. 1 

25 Тест 3 Все, что я люблю. 1 

26 Модуль 4. Введение лексики по теме «Игрушки». 1 

27 Притяжательный падеж существительных. 1 

28 Указательные слова this и that. 1 

29 Правила чтения буквы Oo в открытом и закрытом слогах. 1 

30 Введение лексики по теме «Вещи в моей комнате». 1 

31 Развитие речи: рассказываем о своей комнате. 1 

32 
Различия в употреблении указательных местоимений this/these и 

that/those. 

1 

33 Супермаркет Tesco. 1 

34 Тест 4 Входи, давай поиграем. 1 

35 Модуль 5. Введение лексики по теме «Описание внешности». 1 

36 
Образование множественного числа существительных (слова 

исключения). Правила чтения буквы Yy в открытом и закрытом слогах. 

1 

37 Выразительное чтение наизусть. Молитва «Отче наш..». 1 

38 Введение лексики по теме «Умные животные». 1 

39 Модальный глагол can. 1 

40 Числительные от 20 до 50. 1 

41 Развитие речи: рассказываем о животных. 1 

42 Тест 5 Пушистые друзья. 1 

43 Модуль 6. Введение лексики по теме «Мой дом». 1 

44 Употребление предлогов места. 1 

45 Правила чтения буквы Uu в открытом и закрытом слогах. 1 

46 Введение лексики по теме «Мебель». 1 

47 Образование формы множественного числа существительных.  1 

48 Употребление оборота there is/there are. 1 

49 Дома Великобритании. 1 

50 Тест 6 Мой прекрасный дом. 1 

51 Модуль 7. Введение лексики по теме «Игры и развлечения». 1 

52 Настоящее продолженное время. Утвердительные формы. 1 

53 Настоящее продолженное время. Вопросительные и отрицательные 1 
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формы. 

54 Правила чтения буквосочетания ng. 1 

55 Введение лексики по теме «Развлечения в парке». 1 

56 Развитие речи: описание картинки. 1 

57 Проверка техники чтения. 1 

58 Тест 7 Выходной день! 1 

59 Модуль 8. Введение лексики по теме «Дни недели». 1 

60 Развитие речи: учимся спрашивать о повседневных делах. 1 

61 Развитие речи: рассказываем о повседневных делах своих друзей. 1 

62 Правила чтения буквосочетаний c/ck/ch. 1 

63 Введение лексики по теме «Время суток» 1 

64 Развитие речи: учимся называть время. 1 

65 Тест 8. Подготовка к контрольной работе. 1 

66 
Итоговая контрольная работа по теме «Настоящее простое и настоящее 

продолженное время». 

1 

67-68 Резерв. 2 

итого 68 

Всего 68 часов, из них 3 часа православный компонент. 

4класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
Вводный модуль. Введение. Повторение лексики по темам 

«Знакомство. Школьные предметы. Формы» 

1 

2 Модуль 1. Введение лексики по теме « Описание внешности» 1 

3 Употребление оборота have got/has got. 1 

4 Употребление предлогов места. 1 

5 Правила чтения буквосочетаний AR/OR. 1 

6 Настоящее продолженное время 1 

7 Развитие речи: мой лучший друг. 1 

8 Числительные от 30 до 100. 1 

9 Англоговорящие страны мира. 1 

10  Тест 1 Семья и друзья. 1 

11 Модуль 2. Введение лексики по теме «Общественные здания города». 1 

12 Развитие речи: учимся говорить о местонахождении зданий. 1 

13 Введение лексики по теме «Профессии 1» 1 

14 Правила чтения буквосочетаний IR/UR/ER. 1 

15 Введение лексики по теме «Виды спорта». 1 

16 Развитие речи: описание родственника. 1 

17 Употребление модального глагола have to/don’t have to 1 

18 Введение лексики по теме «Профессии 2». 1 

19 Развитие речи: рассказываем об одном из своих дней. 1 

20 Тест 2 Рабочий день. 1 

21 Модуль 3. Введение лексики по теме «Еда и напитки». 1 

22 Употребление how many/how much. 1 

23 Правила чтения буквы Gg. 1 

24 Употребление слов a lot, much, many. 1 

25 Употребление модального глагола may. 1 

26 Любимые английские блюда. 1 

27 Тест 3 Вкусности! 1 

28 Модуль 4. Введение лексики по теме «Забавные животные». 1 
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29 
Различие в употреблении настоящего простого и настоящего 

продолженного времен 

1 

30 Правила чтения буквосочетания OO. 1 

31 Введение лексики по теме « Названия месяцев» 1 

32 Образование сравнительной степени прилагательных. 1 

33 Употребление модального глагола must/mustn’t. 1 

34 Животные и их виды. 1 

35 Учимся находить ответы на вопросы в тексте. 1 

36 Тест 4 В зоопарке. 1 

37 Модуль 5. Порядковые числительные 1 

38 
Формы прошедшего времени глагола to be. Правила чтения слов типа 

ask/tall. 

1 

39 
«В начале было Слово…» Введение лексико-грамматического 

материала. 

1 

40 Введение лексики по теме «Чувства». 1 

41 Развитие речи: рассказываем, где мы были вчера. 1 

42 Слова, обозначающие время в прошлом. 1 

43 Развитие речи: рассказываем о своем дне рожденье. 1 

44 Тест 5 Где ты был вчера? 1 

45 
Модуль 6. Образование простого прошедшего времени. 

Утвердительные формы. 

1 

46 Правильные глаголы. 1 

47 
Простое прошедшее время. Отрицательные и вопросительные 

предложения. 

1 

48 
«В начале было Слово…» Закрепление лексико-грамматического 

материала. 

1 

49 Учимся читать даты. 1 

50 «В начале было Слово…». Выразительное прочтение отрывка наизусть. 1 

51 Тест 6 Расскажи сказку. 1 

52 Модуль 7. Введение лексики по теме «Развлечения в городе». 1 

53 Неправильные глаголы. 1 

54 Правила чтения буквы Yy в словах типа fly, very, yuk. 1 

55 Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных.  1 

56 Развитие речи: рассказываем о самом лучшем дне в году. 1 

57 Введение лексики по теме «Музыкальные инструменты». 1 

58 Тест 7 Памятные дни. 1 

59 Модуль 8. Введение лексики по теме «Страны мира». 1 

60 Введение лексики по теме «Летние виды отдыха». 1 

61 Употребление оборота be going to. 1 

62 Правила чтения слов с «немыми» буквами. 1 

63 Введение лексики по теме «Летняя одежда». 1 

64 Развитие речи: предсказываем погоду на завтра. 1 

65 Вопросительные слова. 1 

66 
Введение лексики по теме «Страны и национальные костюмы». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

67 Контрольная работа по теме «Простое прошедшее время». 1 

68 Работа над ошибками. Подведение итогов. 1 

итого 68 

Всего 68 часов, из них 3 часа православный компонент. 


