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1.Пояснительная записка 
Программа предполагает обучение детей с ОВЗ/ЗПР. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

1. Предлагаемая Программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов  второго 

поколения языкового образования,  примерной  программы начального общего 

образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

2. Авторской программы Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе»        для 2-4 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение,  

 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 
Цели и задачи предмета:  
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как средств общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучание и письменные тексты; 

 формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 
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 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать  иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" направлено на 

решение следующих задач: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 Развитие монологической и диалогической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Начальная школа- это первый этап обучения иностранному языку, на котором формируются 

лексические, грамматические навыки, навыки устной, письменной речи и аудирование.  
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Данная программа составлена на основе авторской рабочей программы «Английский язык». 

Авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Москва «Просвещение» 2011 год.  

Обучение организовано по УМК Н.И.Быковой и др. «Английский в фокусе», который 

создан с учетом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 

учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся 

этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие 

школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчѐтливо 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. 

 Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учѐтом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, 

развивать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит всего во 2-4 классах 204 часа. Из них 68 часов (из расчѐта 2 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения иностранного языка во 2классе, 68 часов (из расчѐта 2 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 3 классе, 68 часов 

(из расчѐта 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 4 

классе. В каждом классе на проектную деятельность отводится по 4 часа . Таким образом 

тематическое планирование рассчитано на 64 часа в год и 4 часа на проектную деятельность 

во 2-4 классах. 

 

Плановых контрольных уроков: ___4___, тестов: __5__  

Административных контрольных уроков:  ______1_____ 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

учебного предмета 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 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 иностранного 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; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка   (фонетических, 
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лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы: звук, 

буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

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; 

аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

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; 

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 иностранного 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. 

Социокультурная осведомленность 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элемен
т
арных норм 

речевого и неречевого поведения, ПРИНЯТЫХ в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание *текста 'по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

•  умение осуществлять самонаблюдение  и  самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном 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..  

В трудовой сфере: 
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• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

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, Новый 

год/Рождество. 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. 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 популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 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).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

. Диалогическая форма Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог - побуждение к действию. 2. Монологическая форма Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученый языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить тексте необходимую информацию (имена  персонажей,  где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания I предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основньк 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби тельных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение У различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного 

и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например,doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (-er, -or, -tion, -1st, -ful, -ly, -teen, ~ty. -th), 

(postcard),словосложение , конверсия (play - to play).). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:  

повествовательное,  вопросительное побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.),, составным именным (My family is big.)и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.)сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.)и отрицательной (Don't be late
1
) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.).I Предложения с оборотом there is 

there are. Простые распространенные предложения, Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and И  but.Сложноподчиненные предложения с 

союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past  с (Indefinite).Неопределѐнная форма 

глагола. Глагол-:связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to Глагольные 

конструкции «l'd like to ... Существительные в единственном и множественном числе 

(оооазованные по правилу и исключения), сущес'зительнье с неопределенным, определѐнным и 

нулевым артиклем. Понижательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в 
п
оложительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопоосительные, указательные (this/these, that/those), ((some, any- некоторые случаи 

употребления), 

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

little, very)\ 

Количественные -числительные до 100, порядковые числи-тельные^до 30. 

Наиболее употребительные  предлоги : in, on, at, into, to, frcm, with.'. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей 

программы воспитания 
Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные 

с возрастными особенностями их воспитанников. 
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Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена 

на личностное развитие школьников, проявляющееся  в усвоении ими социально значимых 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе  ценностей. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 
(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 
дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС 

 

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

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводные занятия Знакомство с английскими 

звуками. 

7 

Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 4 

1.модуль  Мой дом! 11 

2. Мое день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 9  
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Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!» 
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и 

попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!» 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по 

данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 
Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 
Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

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

помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK   знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен 

небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 9 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный модуль  «добро пожаловать обратно !» 
 

2 

1. «школьные дни!» 8 

2. «семейные моменты!» 

 

8 

3. «все вещи, что я люблю!» 8 

4. «приходи и играй!» 8 

5. Мои животные!»              8 

6 «Мой дом!» 
 

        8 

7 «конец дня!»         8 

 

8 

«день в день!»        6 

 

Вводный модуль «добро пожаловать обратно !» 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по 

данной теме. 

Модуль 1 «школьные дни!» 
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Научить называть и описывать школьные  предметы мебели и расписания. 

Модуль 2 «семейные моменты!» 

Научить говорить о семье,о возрасте, дне рождения  

Модуль 3 «все вещи, что я люблю!» 

Научить называть еду. 

Модуль 4 «приходи и играй!» 

Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои животные!» 

Научить говорить о животных, и их частях тела. 

Модуль 6 «Мой дом!» 

Научить говорить о доме, о комнатахи вещах в доме.. 

Модуль 7 «конец дня!» 

Научить говорить о активной деятельности детей, праздниках и хобби. частях тела. 

Модуль  8 день в день!» 

Научить говорить о активной деятельности детей каждый день, шоу. частях дня. 

 

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 «игрушечный солдатик»  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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 8 модулям, которые 

посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный 

модуль 

Back together!  

 

 2 

1. Family & friends!  8 

2. A working day!  8 

3. Tasty things!  8 

4. At the zoo!  8 

5. Where were you yesterday? 8 

6 Tell the tale! 8 

7 Days to remember! 8 

8 Places to go! 6 

 

  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! 



12 

 

 — 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. 

7.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

к учебникам 2-4 классов общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2008. 136 с. 

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

задания. 2-4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2009. 16 с 

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

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 

-4класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2009. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2007. 

144 с 

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

портфель. 2-4  класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2008. 23 с 

7. Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

8. CD для работы в классе 

9. CD для самостоятельной работы дома 

10. DVD 

Д о п о л н и т е л ь н ы е   с р е д с т в а   о б у ч е н и я: 

1. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский 

без акцента». – «Истра Софт», 2001. 

2. Д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 

    3. Дроздова, Т. Ю., Берестова, А. И. English grammar. – СПб.: Антология, 2004. 

11. 2. Голицинский, Ю. Б. Грамматика. Английский язык. – СПб.: КАРО, 2004. 
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета2 класса 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Ученик 2-го класса научится:  

· Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ); диалог-побуждение 

к действию; 

· составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

Ученик2-го класса получит возможность научиться: 

 

· воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения и 

песни); 

· составлять краткую характеристику персонажа; 

        Аудирование: 

Ученик 2-го класса научится:  

· Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;  

· воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте 

(сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом материале; 

· Ученик2-го класса получит возможность научиться: 

 

· воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в 

аудиотексте; 

· использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

       Чтение: 

Ученик 2-го класса научится:  

· Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

· читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

чтения, произношения и нужную интонацию;  

 

Ученик2-го класса получит возможность научиться: 

· читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте нужную 

информацию;  

· догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

        Письменная речь: 

Ученик 2-го класса научится:  

· Владеть техникой письма; 
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· списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

· восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

· писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 

Ученик2-го класса получит возможность научиться: 

· кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме;  

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

· заполнять анкету; 

· правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

      Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

       Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится:  

· Пользоваться английским алфавитом;  знать последовательность букв в нем;  

· воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

· применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  

· отличать буквы от знаков транскрипции; 

Ученик2-го класса получит возможность научиться: 

· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

· уточнять написание слова в словаре Учебника. 

         Фонетическая сторона речи 
Ученик 2-го класса научится: 

· Различать на слух и 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; 

Ученик2-го класса получит возможность научиться: 

· распознавать случаи использования связующего 'г' и соблюдать их в речи;  

· соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

· читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

           Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  
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· Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

· оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик2-го класса получит возможность научиться: 

· узнавать простые словообразовательные элементы; 

 

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

сложные слова). 
 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

    употреблять речевые образцы с глаголами Can, can not, can`t, to be, и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

· употреблять правильный порядок слов в предложении; 

·  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

·   распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета3 класса 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

-  порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-  приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 
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Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

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

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-   писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгие и краткие гласные, гласные с твердым приступом, звонкие и глухие 

согласные; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи); 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета4 класса 

 

 

Коммуникативные умения Говорение 

Ученик 4-го класса  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.  

Ученик 4-го класса  получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Ученик 4-го класса  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. 

Ученик 4-го класса  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 

Ученик 4-го класса  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.  

Ученик 4-го класса  получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Ученик 4-го класса  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.  

Ученик 4-го класса  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 

Ученик 4-го класса  научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

Ученик 4-го класса  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 

Ученик 4-го класса  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. 

Ученик 4-го класса  получит возможность научиться: 

- распознавать связующее rв 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 

Ученик 4-го класса  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. 

 Ученик 4-го класса   получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Ученик 4-го класса  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; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 временный и 

пространственных отношений. 

Ученик 4-го класса  получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 o'clock. It's interesting), предложения 

с конструкцией thereis/thereare; 

- 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); 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  
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