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Пояснительная записка 
Рабочая программа для 2 класса по английскому языку составлена в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и    организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16». 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы  МАОУ«СОШ№24» на 2020-2021 учебный год; 

Примерной учебной программы основного общего образования по английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» с учѐтом авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. для общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 2». 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 70 часов в год.  

В учебно-методический комплекс входит: учебник, языковой портфель, книга для учителя, сборник контрольных заданий, буклет с раздаточным материалом и 

плакаты, CD для работы в классе, CD для самостоятельной работы дома. 

            Цели и задачи программы: 
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей обучающегося; 

 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие речевых способностей; 

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых и познавательных способностей. 

       Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» дает возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащемуся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на приобретение навыков общения. 
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   2.Планируемые результаты предмета 
Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (2 класс) призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 
 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативная компетенция 
(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 2 класса учащиеся научатся: 

Говорение 
Ученик 2-го класса научится: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
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 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу. 

Аудирование 
Ученик 2-го класса научится: 

 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. 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объѐму тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объѐму текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Письмо 
Ученик 2-го класса научится: 

 правилам написания букв английского алфавита; 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик 2-го класса научится: 

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

работать со знаками транскрипции, апострофом. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик 2-го класса научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

 соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 
Ученик 2-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. 

Грамматическая сторона речи 



5 

 

Ученик 2-го класса научится:  

 употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное; 

 общий и специальный вопросы; 

 вопросительные слова: what, who, where, how. 

 порядок слов в предложении. 

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 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.) форме; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

 предложения с однородными членами; 

 сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining; 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 

 местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательное (this); 

 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 

 наречие степени very. 

По окончании 2 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения: 

1. Диалогическая речь 
 выполнять упражнения на развитие диалогической речи, представленные в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на 

картинку и модель); 

 участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом; 

 использовать в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета (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. 

2. Монологическая речь 
 составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; 

 описывать людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объѐм монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

В области аудирования: 
 понимать  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

В области чтения: 
 прослушивать и повторять новые слова и структуры за диктором; 

 читать эти же слова и структуры, их использование в диалоге (Chit-Chat); 
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 читать и прослушивать тексты-диалоги с уже знакомыми структурами; 

 правильно ставить ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. 

В УМК 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, название предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, 

которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 

В области письма и письменной речи: 
 выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на 

образец записок. 

В графике и орфографии: 
 познакомиться с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве; 

 постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

В фонетической стороне речи: 
 вырабатывать адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.); 

 правильно ставить ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. 

В лексической стороне речи: 
Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится 

лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность 

лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учѐтом их способностей и возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение. 

В грамматической стороне речи: 
Изучить грамматику в виде структур. 

В конце учебника помещѐн грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике: 

 общий и специальный вопросы; 

 вопросительные слова: what, who,  where,, how. 

 порядок слов в предложении; 

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 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.) форме; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

 предложения с однородными членами; 

 сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining; 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 

 местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательное (this); 
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 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 

 наречие степени very. 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 название стран изучаемого языка; 

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

 
Контроль и оценка деятельности учащихся 

    Учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти  предусмотрено выполнение проверочных заданий из раздела 

”Progress check”, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что 

основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Итоговый контроль 
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих 

развѐрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими 

школьниками, экономит время выполнения работы. 

Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать 

вслух можно оценить по следующим параметрам: 

- правильное произношение читаемых слов; 

- темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребѐнка: на английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном); 

- соблюдение ударения и смысловой паузации; 

- соблюдение правильной интонации; 

- понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит оценить его понимание прочитанного). 

Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребѐнка в целом. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- процедура). 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также 

побеседовать с партнѐром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией, например: 

рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить родителей купить домашнее животное, рассказав о нѐм как можно больше, или разыграть с 

одноклассником знакомство в международном лагере отдыха. 

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что 

ученики сначала выполняют письменную часть проверочной работы: 

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание; 

- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного; 

- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков. 

После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, 

разыгрывают диалоги и т. д. 
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3.Содержание учебного предмета (70 часов) 

 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

 

№ 
Наименование модуля Кол-во часов Кол-во  

контрольных работ 

  1 Модуль 1. Тема: «Давайте начнем»      

 

8  

2 Модуль 2.   Тема:  «Моя семья» 

 

4  

3 Модуль 3.   Тема:  «Мой дом» 

 

12 1 

4 Модуль 4.Тема: «Мой День 

рождения» 

 

11 1 

5 Модуль 5.   Тема:  «Мои животные» 

 

11 1 

6 Модуль 6 Тема:  «Мои игрушки» 

 

11 1 

7 Модуль 7 Тема:  «Мои каникулы» 

 

11 1 

  8 Резервные уроки 

 

2  

Всего 70 ч 
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Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 2 класса 

по УМК Н.И.Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”)2015  в соответствии с ФГОС рассчитана на 70 часов (2часа в неделю, 35 недель) 

на 2020-2021 г. обучения 

№ Тема Кол-

во 

часов 

 

Виды деятельности учащегося 

Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

 

Корректировка 

 

 

Дата план/факт 

Модуль 1. Тема: «Давайте начнем»     8 часов 

 

1 
 

Вводный урок. 

знакомство 

 

1 

Диалог в ситуации бытового 

общения (приветствие, прощание, 

знакомство) 

Научиться приветствовать друг 

друга и учителя, знакомиться и 

прощаться. 

Hello! Goodbye! 

Ознакомиться с лексическими и 

грамматическими структурами: 

I’m…, My name is…, What’s your 

name? How are you? Fine, thanks.  

 01.09-04.09 

2  

Знакомство с  буквами 

английского алфавита. 

а-h 

 

1 

Воспроизведение текстов рифмовок, 

песен, графически корректное 

написание букв английского 

алфавита (полупечатным шрифтом). 

 

 

Научиться писать строчные 

буквы английского алфавита (a-

h), читать слова, начинающиеся с 

этих букв. 

(ant, bed, ant, bed, cat, dog, egg, 

flag, glass, horse) 

 

 01.09-04.09 

 

3 
 

Введение букв. i-q 

 

 

 

     1 

Воспроизведение текстов рифмовок, 

песен, графически корректное 

написание букв английского 

алфавита (полупечатным шрифтом). 

 

Научиться писать строчные 

буквы английского алфавита (i-

q), читать слова, начинающиеся с 

этих букв. 

ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, 

nest, orange, pin, queen. 

 

 07.09-11.09 

 

4 
 

Алфавит R-z 

 

 

 1 

Воспроизведение текстов рифмовок, 

песен, графически корректное 

написание букв английского 

алфавита (полупечатным шрифтом). 

 

Научиться писать строчные 

буквы английского алфавита (r—

z), читать слова, начинающиеся с 

этих букв. 

: yes, no, Well done! 

rabbit, snake, tree, umbrella vest, 

window, box, yacht, zip. 

 07.09-11.09 
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5 Буквосочетания  sh  и 

ch 

 

1 

Воспроизведение текстов рифмовок, 

песен, графически корректное 

написание всех букв английского 

алфавита и основных 

буквосочетаний (полупечатным 

шрифтом). 

 

Научиться читать слова с 

буквосочетаниями sh  и ch. 

sheep, fish, ship, chick, cheese. 

 14.09-18.09 

6  

Буквосочетания  th и 

ph 

 

1 

Воспроизведение текстов рифмовок, 

песен, графически корректное 

написание всех букв английского 

алфавита и основных 

буквосочетаний (полупечатным 

шрифтом). 

Научиться читать слова с 

буквосочетаниями th и ph.  

thumb, the, this, thimble, photo, 

dolphin, elephant. 

 

 14.09- 18.09 

7   

Заглавные буквы 

алфавита. 

 

1 

Воспроизведение текстов рифмовок, 

песен, графически корректное 

написание всех букв английского 

алфавита и основных 

буквосочетаний (полупечатным 

шрифтом). 

Научиться писать заглавные 

буквы английского алфавита и 

называть все буквы алфавита 

Open your books at page …! Listen 

and repeat! Copy and 

compete. Sing and do! 

 

 21.09-25.09 

8  

Урок Обобщение  

 

1 

Написание итогового теста. Научиться применять 

приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 21.09-25.09 

 

Модуль 2.   Тема:  «Моя семья»   4 часов 

 

9  

«Моя семья». Способы 

обращения к людям. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Перечисление членов своей семьи.  

Научиться называть членов 

семьи. 

Mummy, daddy, brother, sister. 

Family, now. OK! Look! 

 28.09-2.10 

10  

Выражение «Это 

есть…» 

 

1 

Знакомство с новой конструкцией 

«Это есть…». 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. 

По возможности  употреблять  

конструкцию «Это есть…». 

 

 28.09-2.10 

11  

Бабушка, дедушка. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Перечисление членов своей семьи. 

 

Научиться называть членов 

семьи. Активная лексика: 

mummy, daddy, 

grandma, grandpa, brother, sister. 

 

  

5.10-9.10 
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12  

Цвета. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Название цвета предметов. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

Научиться называть цвета и 

говорить, какого цвета предмет.  

: red, yellow, green, 

white, blue, colour. 

 5.10-9.10 

 

Модуль 3.   Тема:  «Мой дом»   12 часов 

 

13  

Мой дом. Мебель. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Название и описание предметов 

интерьера. Прослушивание и чтение 

текста диалога. 

  

Научиться называть и описывать 

предметы интерьера. 

tree house, chair, 

table, radio, bed, home. What’s 

this? It's a… . 

 

 12.10-16.10 

14  

Мой дом . Мебель. 

 

1 

Название и описание предметов 

(какого цвета). Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

 

Научиться называть и описывать 

предметы интерьера. 

There are lots of colours for you to 

see! For you and me! What’s in 

your tree house, Masha? 

 

 12.10-16.10 

15   

Названия комнат. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Диалог-расспрос о том, где 

находятся члены семьи. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

 

Научиться называть комнаты в 

доме/квартире. 

garden, kitchen, 

bedroom, house, black, brown, he, 

she, Where’s…? 

She’s/he’s in…  

Are you in the…? 

 

 19.10-23.10 

16    

Названия комнат. 

 

1 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Нахождение необходимой 

информации в тексте.  

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

Научиться запрашивать 

информацию и отвечать на 

вопросы. 

bathroom, Quick! Looking at you 

and me, Is he in the house? 

 

 19.10-23.10 

17  

В ванной комнате. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни, выполнение 

соответствующих движений. 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. 

 

 

Научиться называть комнаты и 

предметы  в доме/квартире. 

living room, bathroom, bath, 

window, floor, door.  

Пассивная лексика 

clean, outside, chimney, as tall as 

can be, smoke. 

 

 26.10-30.10 
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18   

Краткие ответы. 

 

1 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. 

Нахождение необходимой 

информации в тексте. 

 

Научиться давать краткие ответы 

на вопросы. 

Is he/she in the…?  

Yes, she/he is. 

No, she/he isn't. 

 

 26.10-30.10 

19  

Правило чтения буквы 

е. 

 

1 

Повторение изученной лексики в 

игровой форме. Знакомство с 

правилами чтения букв. 

Изготовление домика из бумаги. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

Научиться читать букву е в 

закрытом слоге и буквосочетание 

ее на примерах знакомых слов. 

footprints, hall, wall, stairs, 

bubbles, naughty,  

I spy with my little 

eye something in the… 

 09.10-13.11 

20     

Проект «Моя спальная 

комната». 

 

1 

Описание своей комнаты с опорой 

на образец. Работа в группах и 

индивидуально. Изготовление 

телефона из спичечных коробков по 

инструкции учителя. 

 

Научиться описывать свою 

комнату. Понимать на слух 

указания учителя и следовать 

инструкции. 

Matchbox, paper clip, toothpick, a 

long piece of string 

 09.10-13.11 

 

21 
  

Сады в России и 

Англии. 

 

1 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста. Работа в группах. 

 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать языковую 

догадку. 

: the UK, Russia(n), bird house, 

green house, country house, love, 

village. 

Пассивная лексика 

garden 

gnome, grow, fruit, egetable, 

flowers, people, their, 

them, You can see. 

 16.11-20.11 

 

22 
  

Сказка о городской и 

сельской мышках. 

 

1 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Оформление и подписание 

пригласительной открытки. 

  

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Активная лексика: 

like, mouse, mice, 

town, two. 

Пассивная лексика 

bare, small, but, very, want. Oh, 

dear! Welcome to my 

house! 

 16.11-20.11 
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23 
 

Игра «Я знаю». 

 

1 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. Работа 

индивидуально, в парах и мини-

группах. 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Активная лексика: 

Let’s play! 

Пассивная лексика 

Start, finish, go back to start. 

 23.11-27.11 

 

24 
Контрольная работа по  

теме «Мой дом». 

Контроль усвоения 

звукобуквенных 

соответствий. 

 

1 

Проверочная работа Научиться применять 

приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности.  

 23.11-27.11 

 

Модуль 4.   Тема:      «Мой День рождения» 11 часов 

 

 

25 
 

Мой День рождения. 

Числительные от 1 до 

10. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Подсчет предметов от 1 до 10. 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. 

 

Научиться говорить о возрасте и 

дне рождения. Научиться 

называть числа от 1 до 10. 

Активная лексика: 

числительные от 1 до 10; birthday, 

candles, 

party, happy, sad; How old are you?  

I’m 8. 

Happy Birthday (to you)! 

Пассивная лексика 

today, surprise, up, down. 

 

 30.11-04.12 

 

26 
  Числительные от 1 до 

10. 

 

 

1 

Подсчет предметов от 1 до 10. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

Лексика для рецептивного усвоения 

Научиться говорить, сколько лет 

твоим друзьям. Считать и 

называть количество предметов. 

Пассивная лексика   

Look at the cake. Count the 

candles. How many candles? What 

are they? 

 

 30.11-04.12 

 

27 
  

Любимая еда. 

 

1 

Знакомство с названиями продуктов. 

Расспрос о любимых продуктах. 

Прослушивание и воспроизведение 

Научиться называть некоторые 

продукты. 

Активная лексика: 

 07.12- 11.12 
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текста песни. 

 

burgers, chips, apples, bananas, 

sandwiches, What’s your favourite 

food?  

Chocolate, yummy! 

Пассивная лексика  

Give me more!  

My favourite food is chocolate! 

 

28 
Любимая еда. 

Выражение «Я 

люблю». 

 

1 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Знакомство со структурой I 

like (я люблю) и тренировка в еѐ 

употреблении. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

Научиться говорить о том, какие 

продукты ты любишь, используя 

выражение I like. 

Активная лексика: 

I like … 

I’ve got … 

Сake, biscuit. 

Пассивная лексика 

That’s what I like. Yes, please.  

What has he got? 

 07.12- 11.12 

 

29 
  Выражение «Я не 

люблю». 

 

1 

Знакомство с названиями продуктов. 

Знакомство со структурой I don’t like 

(я не люблю) и тренировка в еѐ 

употреблении. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

 

Научиться говорить о том, какие 

продукты ты не любишь, 

используя выражение I don’t like. 

Научиться называть некоторые 

продукты. Познакомиться с 

традиционной поздравительной 

песней для дня рождения. 

Активная лексика: ice cream, 

pizza, 

milk, orange juice, chocolate cake.  

My favourite food 

is…  

Пассивная лексика 

What's on the table? 

  

14.12.-18.12 

 

30 
  

 Поздравительная 

открытка. Правило 

чтения буквы с. 

 

1 

Повторение изученной лексики в 

игровой форме. Изучение правила 

чтения буквы с. Изготовление 

поздравительной открытки.  

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

Научиться читать букву с на 

примерах знакомых слов. 

Научиться подписывать 

поздравительную открытку. 

Активная лексика: 

To, from. 

Пассивная лексика 

Hurry, hurry! 

Here you are. 

 14.12.-18.12 
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31 
 

Проект «Моя любимая 

еда». 

 

1 

Написание мини-рассказа о своей 

любимой еде. Работа в группах и 

индивидуально. Изготовление 

бумажной шляпы для праздника. 

Научиться писать о своей 

любимой еде. 

Пассивная лексика 

A paper plate, coloured paper, 

paint, markers, crayons, scissors, 

glue. 

 21.12-25.12 

 

32 
    

Типичная русская еда. 

 

1 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста. Работа в группах. 

 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать языковую 

догадку.  

Активная лексика: fish and chips, 

dish, popular, pie, chicken. 

Пассивная лексика 

typical, dumplings, kebab, curry. 

  

21.12-25.12 

 

33 
Сказка о городской и 

сельской мышках. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста. 

 

 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Активная лексика: bread, meat, 

pretty, 

yuk. 

Пассивная лексика 

place, bees, honey, come along. 

  

11.01-15.01 

 

34 
  

Игра «Я знаю». 

 

1 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. Работа 

индивидуально, в парах и мини-

группах. 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические явления. 

Пассивная лексика 

Shopping list, supermarket. 

 11.01-15.01 

 

35 
Контрольная работа по 

теме: « Мой День 

рождения», 

числительные. 

 

1 

Проверочная работа Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 18.01.-22.01 

Модуль 5.   Тема:  «Мои животные» 11 часов 

 

36 
 Мои животные. 

Названия животных. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Тренировка в употреблении новых 

слов, составление высказывания по 

образцу. Прослушивание и чтение 

текста диалога. 

 

Научиться говорить о том, что 

умеют делать животные, 

используя глагол can (уметь). 

Активная лексика: animal, fish, 

frog, 

bird, chimp, horse, swim, jump, 

sing, run, dance.  

I can (jump) like a (frog).  

I can… too. 

 18.01.-22.01 
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Пассивная лексика 

drinks, 

Food's ready.  

What can a fish do? 

 

37 
 

Глагол «могу». 

 

1 

Выполнение заданий в учебнике и 

на карточках. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

 

Строить высказывания с 

глаголом can (уметь). 

Пассивная лексика 

Just like this. 

  

25.01.-29.01 

 

38 
 

Вопросительные 

предложения с 

глаголом «могу». 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Вопрос/ответ, что умеют/не умеют 

делать, используя глагол can. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

Запрашивать информацию и 

отвечать на вопросы. 

Активная лексика: climb, fly, boy, 

girl.  

Can you jump?  

Yes, I can. No, I can't. 

Пассивная лексика 

out in the sun. 

  

25.01.-29.01 

 

39 
 

Вопросительные 

предложения с 

глаголом «могу». 

 

 

1 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Работа в парах и 

индивидуально. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

 

Запрашивать информацию и 

отвечать на вопросы. 

Пассивная лексика 

Chuckles, where are you?  

There's Chuckles in the tree. 

  

1.02.-5.02 

 

40 
 

 Животные в цирке. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Прослушивание и чтение 

текста песни. 

 

  

Научиться говорить о том, что 

можно увидеть в цирке. 

Активная лексика: clown, circus, 

funny, magician, swing. 

Пассивная лексика 

all day. 

 1.02.-5.02 

 

41 
 

Правило чтения буквы 

i. 

 

1 

Повторение изученной лексики в 

игровой форме. Знакомство с 

правилами чтения букв. 

Изготовление маски для игры в 

зоопарк. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

 

Познакомиться с правилами 

чтения буквы i на примере 

знакомых слов. 

Пассивная лексика 

of course, 

like this. Is it…? 

  

8.02.-12.02 

 

42 
 

Проект  

«Я умею». 

 

1 

Написание мини-сочинения о том, 

что ты умеешь делать. Работа в 

группах и индивидуально. 

Прослушивание инструкций и 

наблюдение за действиями учителя. 

Научиться на элементарном 

уровне рассказывать о том, что 

ты умеешь делать. 

Пассивная лексика 

Jelly, any other, clear plastic bowl. 

 8.02.-12.02 

 

43 
 

Домашние животные в 

 

1 

Знакомство с популярными 

кличками животных в 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. 
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России.   Великобритании. Чтение и перевод 

небольших текстов. Определение 

значения новых слов с помощью 

картинок и контекста. 

 

Развивать языковую догадку.  

Активная лексика: pet, clever. 

Пассивная лексика 

Crazy about…, especially, story, lie, 

sheepdog, medals, Have you got 

…? 

 

15.02.-19.02 

 

44 
 

Сказка о городской и 

сельской мышках. 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста. 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Пассивная лексика 

real, good, must, dream, over there. 

 15.02.-19.02 

 

45 
 

Игра «Я знаю». 

 

1 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. Работа 

индивидуально, в парах и мини-

группах. 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические явления. 

 22.02-26.02 

 

46 
Контрольная работа  

по  теме  «Мои 

животные», формы 

глагола «могу». 

 

1 

Написание самостоятельной работы. Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.02-26.02 

 

Тема:  «Мои игрушки» 11 часов 

 

 

47 
 

Мои игрушки. 

Введение  новой 

лексики. 

 

1 

Знакомство с названиями игрушек. 

Разговор о том, где находятся 

предметы, с использованием 

предлогов места. Прослушивание и 

чтение текста диалога.  

Научиться называть игрушки и 

говорить о том, где они 

находятся.  

Активная лексика: 

toy, teddy bear, 

toy soldier, ballerina, pink, shelf, 

on, under, in, toy box. 

 1.03.-5.03 
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Пассивная лексика 

find, What's the matter? I don't 

know. What about…? 

 

48 
 

Предлоги места. 

 

1 

Разговор о том, где находятся 

предметы, с использованием 

предлогов места. Выполнение 

заданий на карточках. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

Запрашивать информацию и 

отвечать на вопросы. 

Активная лексика: 

doll. 

Пассивная лексика 

Toys for me! Toys for everyone! 

We're all having fun! Is it under the 

book? 

 1.03.-5.03 

 

49 
  

Глагол «имею». 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Знакомство со структурой I've got… 

и тренировка в еѐ употреблении. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

 

Научиться называть части лица и 

говорить о своей внешности. 

Активная лексика: 

dark hair, nose, 

eyes, mouth, ears, I've got… 

Пассивная лексика 

feet, 

hands, toes, I haven't got … What 

am I? Touch (your 

eyes). 

 

  

8.03.-12.03 

 

50 
 

Глагол «имеет». 

 

1 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Описание игрушек и 

внешности друзей. Прослушивание 

и воспроизведение текста песни. 

Научиться описывать игрушки и 

внешность друзей. 

Пассивная лексика 

Look in my 

toy box, He's wonderful! Is it your 

teddy bear? Don't 

be sad! What has Lulu got? What 

have you got? Where is it? 

 

 8.03.-12.03 

 

51 
    

Отрицательные 

предложения с 

глаголом «иметь». 

 

1 

 Знакомство с новыми словами. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. Прослушивание и 

чтение текста диалога.  

Научиться описывать игрушки, 

свою внешность и внешность 

друзей. 

Активная лексика: 

fair hair, puppet, 

jack-in-the-box, big, small, She/he 

hasn't got … 

Пассивная лексика 

roll up. 

 

  

15.03.-19.03 
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52 
   

Правило чтения буквы 

у. 

 

1 

Повторение изученной лексики в 

игровой форме. Знакомство с 

правилами чтения букв. 

Изготовление пальчиковой куклы из 

бумаги. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Познакомиться с правилами 

чтения буквы  у  на примере  

знакомых слов. 

Пассивная лексика 

fall off, yoyo, there'll be, Has it got 

big eyes? 

What colour are its eyes? 

  

15.03.-19.03 

 

53 
 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

1 

Написание мини-сочинения о 

любимой игрушке. Работа в группах 

и индивидуально. Знакомство с 

правилами новой игры. 

Умение на элементарном уровне 

рассказать о своей любимой 

игрушке. 

Пассивная лексика 

Pip, Squeak, Wilfred 

 29.03-2.04 

 

54 
 

Старые русские 

игрушки. 

 

1 

Чтение и перевод небольших 

текстов. Определение значения 

новых слов с помощью картинок и 

контекста. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать языковые 

догадки. 

Активная лексика: 

cute, Great Britain, picture, take, 

wear. 

Пассивная лексика 

all kinds of, clothes, different, 

souvenir, wooden, shop. 

 

 29.03-2.04 

 

55 
  

Сказка о городской и 

сельской мышках. 

 

1 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста (в учебнике, на 

карточках) 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Активная лексика: 

great, help. 

Пассивная лексика 

plenty, take a seat. 

 5.04.-9.04 

 

56 
  

Игра «Я знаю». 

 

1 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. Работа 

индивидуально, в парах или мини-

группах. 

 

 

 

 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

 5.04.-9.04 

 

57 
Контрольная работа по 

составлению вопросов, 

глагол «иметь». 

 

 

1 

Написание контрольной работы. Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 12.04.-16.04 
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Тема:  «Мои каникулы» 11 часов 

 

 

58 
 

Одежда. 

 

1 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Работа в парах. 

Прослушивание и чтение текста 

диалога.  

Научиться говорить о погоде и 

называть предметы одежды. 

Активная лексика: 

jacket, coat, shorts, hat, put on, take 

off, holiday, What's the 

weather like? It's sunny/hot/ 

raining! 

Пассивная лексика 

boat, 

summer, I'm wearing … 

 

 12.04.-16.04 
 

 

59 
 

Одежда. 

 

1 

Разговор о погоде и одежде с 

использованием новых слов и 

выражений. Выполнение заданий на 

карточках. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Научиться говорить о том, что ты 

надеваешь в разную погоду. 

Пассивная лексика 

It's raining cats and dogs, so, go out 

to play, beginning with … 

 

 19.04.-23.04 

 

60 
 

Настоящее длительное 

время. 

 

1 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Работа в парах.  

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

Научиться говорить о погоде и 

называть предметы одежды. 

Активная лексика: 

socks, jeans, T-shirt, shoes, skirt, 

island, magic, It's windy / cold! 

Пассивная лексика 

Just for you! 

 

 

 19.04.-23.04 

 

61 
 

Настоящее длительное 

время. 

 

1 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. Выполнение заданий в 

учебнике и на доске. 

Прослушивание и воспроизведение 

текста песни. 

 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Пассивная лексика 

Don't worry!, It's a magic island. 

We're sailing away on a 

magic cruise! 

 26.04.- 30.04 

 

62 
   

Времена года. 

 

1 

Знакомство с новыми словами и 

выражениями. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. 

Научиться рассказывать о 

каникулах и называть времена 

года. 

Активная лексика: 

flowers, music, 

 26.04.- 30.04 
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summer, autumn, winter, spring, 

sun. 

Пассивная лексика 

We're having lots of fun! We're 

playing in the sun. 

 

 

 

63 
 

Правило чтения букв с 

и k, буквосочетания ck. 

 

1 

Повторение изученной лексики в 

игровой форме. Знакомство с 

правилами чтения букв. 

Изготовление одежды для бумажных 

кукол. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

Познакомиться с правилами 

чтения букв с и k, 

буквосочетания ck на примере 

знакомых слов. 

Пассивная лексика 

set sail, us, join, starfish, together, 

rhymes, get on board, wait, forever, 

talk. 

  

3.05.-7.05 

 

 

 

 

64 
  

Планы на каникулы. 

 

1 

Написание мини-сочинения о своих 

каникулах. Работа в группах и 

индивидуально. Прослушивание 

инструкции и наблюдение а 

действиями учителя. 

Уметь на элементарном уровне 

рассказать о своих каникулах. 

Пассивная лексика 

pieces of cardboard, pencil, ruler, a 

pair of compasses, watch 

 3.05.-7.05 

 

 

65 
 

Каникулы в России. 

 

1 

Знакомство с картой 

Великобритании. Чтение и перевод 

небольших текстов. Определение 

значения новых слов с помощью 

картинок и контекста. 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. Развивать языковые 

догадки. 

Активная лексика: 

beach, cool, camp, beautiful, song, 

warm, go to …. 

Пассивная лексика 

southwest, south, north, pick, 

seaside. 

 

 10.05.-14.05 

 

66 
 

Сказка о городской и 

сельской мышках. 

 

1 

Прослушивание и выразительное 

чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста. Выполнение 

творческого задания. 

Познакомить с произведением 

английской детской литературы. 

Пассивная лексика 

shabby, I don't like it here! This is 

no place for a country mouse! 

I'm staying at home. 

 10.05.-14.05 

 

67 
 

Игра «Я знаю». 

 

1 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради. работа 

индивидуально, в парах или мини-

группах. 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

 17.05-21.05 
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68 
Итоговый тест  

Контроль лексики по  

теме «Мои каникулы», 

числительные, 

глаголы «быть», 

«иметь»,  «могу». 

 

 

 

1 

Написание итогового теста. 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 17.05-21.05 

69-

70 
                              Резервные уроки                                                                                                                                                                                     24.05.-28.05 





1. Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 3 класса составлена в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и

науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897;
 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой корновирусной инфекции (COVID-19),  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 №16».
Рабочая программа создана на основе:

 Основной Образовательной программы  МАОУ «СОШ№24» на 2020-2021 учебный год;
Примерной программы начального общего образования по английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка,  апробация и внедрение

Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» с учётом авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
для общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 3».

Учебник входит в Федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  на  2020-2021  учебный  год,  утвержденных  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации. На изучение предмета в соответствие с базисным учебным планом отводится 2  часа в неделю, 70 часов в год (35 недель). 3-й год
обучения.

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 70 часов в год.
Количество контрольных работ – 4. Количество тестовых работ – 9.
     Цели и задачи курса
«Иностранный язык» (английский) – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
 Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных
ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 
Следовательно, изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора;
- сформированность 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;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:

1



- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 
пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
- 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 групп;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к окружающим, умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
-ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
-  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 
культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 
текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 
толерантность к представителям других стран и их культуре.
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2.  Планируемые результаты освоения учебного процесса 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  устанавливает требования  к  результатам  обучающихся,

освоивших основную образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном.

Личностные результаты
изучения иностранного языка в начальной школе являются:

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
 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).
Метапредметные результаты
изучения иностранного языка в начальной школе являются:

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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, рабочей тетрадью,

справочными материалами и т. д.)
Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные
результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими
содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение:
Диалогическая форма
Уметь вести:

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.

Монологическая форма
Уметь пользоваться:

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей).
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Аудирование:
Воспринимать на слух и понимать:

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на

изученном языковом материале;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.

 Чтение:
Читать:

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
 письмо:
Владеть:

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией).
Языковые средства:
Графика, каллиграфия, орфография. 
Все  буквы  английского  алфавита.  Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Основные  правила  чтения  и  орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» . 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  вопрос)  предложений.  Интонация
перечисления.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы
предложения:  повествовательное  вопросительное,  побудительное.  Общий и  специальный вопрос.  Вопросительные слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like
to dance.She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me,  please.)  и отрицательной (Don’tbe late!)  формах.  Безличные
предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые и распространенные предложения. Предложения
с однородными членами.
Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Future Simple.Past Simple (правильные и неправильные глаголы).
 Модальный глагол can.
Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. Степени сравнений
имен прилагательных.
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 Личные местоимения.
Количественные числительные до 10. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся
знакомятся:  с  названиями англоязычных  стран,  их  столицами,  флагами,  некоторыми достопримечательностями;  некоторыми литературными персонажами и
сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными
(предметными) учебными умениями и навыками:

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического

материала;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,

например, артикли.
3. Содержание учебного предмета 

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, 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. 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).
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Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, 
МХК, чтение, окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам, выполняя задания в этом 
разделе. Таким образом, учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную информацию из разных 
областей знаний. 
Английская сказка (The Town Mouse and the Country Mouse, The Toy Soldier, Goldilocks and the Three Bears) представлена рифмованными эпизодами, 
построенными на изученном лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в увлекательной форме закрепить полученные
языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка 
записана на диске и DVD. 
Spotlight on the English-speaking countries дает учащимся представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты 
(в том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для рецептивного 
усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и 
воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 
Arthur & Rascal – комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки Артура, щенка Раскала, кошкипроказницы Трикси и их новых друзей. 
В конце каждого модуля помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным языком и дают возможность развивать у 
учащихся интерес к чтению. 
Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, 
а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и еще раз проработать. 
Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая 
помещена в сборнике контрольных заданий. Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. После основных модулей 
помещены следующие материалы: Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде грамматический материал 
каждого модуля. Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. Word List – поурочный англо-русский словарь. Instructions – 
формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.

4. Формы контроля 
В качестве видов контроля выделяются: 
- на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый 
- государственный контроль в конце базового курса обучения.
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические 
навыки школьников. 
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый 
характер. 
Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 
Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным 
языкам. 
Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью контрольных задания. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и 
речевых умений доступен для уч-ся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый 
уровень мотивации изучения иностранного языка, а также уровень обратной связи для учителя. 
В качестве средства контроля используются устные сообщения, диалоги различного характера, тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование,
письмо.

6



Тема Количество часов Тесты

1. Введение 2 Входной тест

2. Школьные дни! 8 1

3. Семейные моменты! 8 1

4. Все, что я люблю! 8 1

5. Заходи и играй! 8 1

6. Пушистые друзья! 8 1

7. Дом, милый дом! 8 1

8. Выходной! 8 1

9. День за днем! 12 1

Всего: 70 9

7



Календарно-тематическое планирование 
к  рабочей программе по английскому языку для 3 класса

№ Дата
план

Дата
факт

Тема урока К\
ч

Виды  деятельности Примечание

1. 01.09-08.09 1а Добро пожаловать 1 вспомнить главных героев УМК; 
повторение фразы приветствия и 
знакомства Чтение с детальным 
пониманием прочитанного
Написание имен, названия цветов

2. 01.09-08.09 Я на каникулах 1 Повторить пройденный материал во 2 
модуле, вспомнить главных героев

3 08.09-15.09 1а Снова школа! 1 Чтение, восприятие речи, уметь 
называть свои школьные предметы, 
Копировать слова

4. 08.09-15.09 1b Снова школа 1 Восприятие речи на слух, Копирование 
слов,  воспроизведение песни

5. 17.09-22.09 2а  Школьные предметы 1 Восприятие речи на слух, беседа о 
любимых предметах

6 17.09-22.09 2b  Школьные 
предметы 
Артур и Раскал

1 Чтение с детальным  пониманием 
прочитанного
Восприятие на слух, составление 
коротких предложений, беседа о 
любимых предметах.

7. 25.09-29.09 Игрушечный солдат 1 Чтение  вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале;

8. 25.09-29.09 Школы в 
Великобритании и 
России.

1 Чтение с извлечением нужной 
информации.
 Беседа о начальных школах России и 
Великобритании

9. 01.10-06.10 Теперь я знаю… 1 Чтение с дополнением пропусков.



Беседа о нашей школе, о любимых 
предметах

10. 01.10-06.10 Проверочная  работа по 
теме «Школьные дни»

1   Контроль пройденного материала.

11 08.10-13.10 3а  Новый член семьи 1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного,
Восприятие на слух,
рассказ о своей семье
Копирование слов

12 08.10-13.10 3b  Новый член семьи 1 Чтение с извлечением нужной 
информации,
восприятие на слух, 
Составить рассказ о своей семье по 
семейной фотографии. (Игра)
Копирование слов

13. 15.10-20.10 4а Счастливая семья 1 Изучающее чтение с извлечением 
нужной информации
Восприятие на слух, 
беседа о взаимоотношениях в семье 
описывать предметы и
называть их цвет, задавать вопросы о 
предметах в ед. и множ. числах и 
отвечать на них

14. 15.10-20.10 4b  Счастливая семья
Творчество Пикассо
Артур и Раскал

1 Чтение с общим пониманием 
прочитанного
Беседа о творчестве Пикассо, беседа в 
парах

15. 22.10-27.10 Игрушечный солдат 1 Просмотровое, изучающее чтение с 
детальным пониманием прочитанного

16. 22.10-27.10 Семьи в России и за 
рубежом

1 Изучающее чтение с извлечением 
нужной информации
Рассказ о своем семейном дереве
Копирование слов

17. 29.10-10.11 Теперь я знаю… 1 Чтение с дополнением пропусков.
Составление диалога о семье,
Составление  слов и предложений.

18. 12.11-17.11 Контрольная работа по 1



теме Моя семья  
19. 12.11-17.11 5а  Он любит желе 1 Чтение с детальным пониманием 

прочитанного с извлечением нужной 
информации
Восприятие на слух, 
беседа
о еде и напитках, беседа о том, что им
нравится и не нравится в прах и 
группах.

20. 19.11-24.11 5b  Я люблю… 1 Просмотровое, изучающее чтение с 
детальным пониманием
Восприятие на слух
Беседа на тему любимой еды. Моя 
любимая еда…
Написать о любимой еде.

21. 19.11-24.11 6а  Мой завтрак 1  Чтение с детальным пониманием 
прочитанного, изучающее чтение.
Восприятие на слух, 
Чтение диалога  по теме «Еда 
описание своего  завтрака

22. 18.11-23.11 6b  Фрукты и овощи
Артур и Раскал

1 Чтение с извлечением нужной 
информации,
употреблением some, any; 
Копирование слов
Написать о любимой еде своей семьи

23. 26.11-01.12 Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного

24 26.11-01.12 Кусочек еды. Еда в 
России и за рубежом

1 Изучающее чтение с извлечением 
нужной информации

25. 03.12-08.12 Теперь я знаю… 1 Чтение с извлечением нужной 
информации
Беседа о традиционной английской еде, 
рассказ о любимом российском 
лакомстве — мороженом

26 03.12-08.12 Проверочная работа по 
теме «Еда»

1



27. 10.12-15.12 7а  Игрушки маленькой 
Бетси

1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного, просмотровое чтение
Восприятие текста на слух, 
Беседа об игрушках и кому они 
принадлежат?
Притяжательный падеж

28 10.12-15.12 7b  Игрушки маленькой 
Бетси

1 Чтение с пониманием общего 
содержания
Восприятие на слух,
Игрушки маленькой Бетси.
составление предложений
Неопределенный артикль

29. 17.12-22.12 8а  В моей комнате 1 Изучающее чтение с детальным 
пониманием прочитанного, рассказ о 
предметах, находящиеся в комнате. 
Какого они цвета? Чьи они?
Указательные местоимения

30 17.12-22.12 8b  Мои любимые 
игрушки
Артур и Раскал

1 Чтение  с общим пониманием 
прочитанного, 
беседа об известных английских 
сказках.

31. 24.12-12.01 Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного

32 24.01-12.01 Теперь я знаю… 1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного, изучающее чтение,
Беседа об одном из популярных сетевых
универмагов Великобритании; рассказ о
новогодних подарках и праздновании 
Нового года в России

33 14.01-19.01 Контрольная работа по 
теме Увлечения 
(интересы, игры)

1

34 14.01-19.01 Ур 9а Веселые 
животные

1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного,



Восприятие на слух,  беседа о животных
35 21.01-26.01 9б Множественное 

число существ-ных
1 Чтение с детальным пониманием 

прочитанного, изучающее чтение.
Восприятие текста на слух, 
Беседа о имени существительном
Правописание

36 21.01-26.01 10а Умные животные 1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного с извлечением нужной 
информации
Восприятие на слух  песни, составление
предложений  о животных

37. 28.01-02.02 Ур 10б Повторяем 
числит.-е
Артур и Раскал

1 Чтение с извлечением нужной 
информации
Копирование слов, составить 
предложения с числительными

38 28.01-02.02 Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного

39 04.02-16.02 Практика в чтении. 1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного

40 04.02-16.02 Теперь я знаю… 1 Чтение с извлечением нужной 
информации, беседа о животных

41 18.02-23.02 Проверочная работа по 
теме «Животные»

1

42. 18.02-23.02 11a 
Бабушка, бабушка

1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного,
Восприятие песни на слух, , беседа о 
членах семьи

43. 25.02-02.03 11b Бабушка, бабушка!  1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного, изучающее чтение.
Восприятие на слух, 
беседа с учащимися, умение составлять 
предложения

44 25.02-02.03 12a Мой дом 1 Чтение с извлечением нужной 
информации, составление предложений 



со словами, относящимися к мебели
45 04.03-09.03 12b Мой дом

Артур и Раскал
1 Просмотровое чтение с детальным 

пониманием прочитанного, восприятие 
на слух.

46. 04.03-09.03 Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного.

47. 11.03-16.03 Дома в 
Великобритании, Музеи
в России

1 Чтение с извлечением нужной 
информации, беседа о музеях в России

48 11.03-16.03 Теперь я знаю.. 1 Повторить материал в модуле 5
49 18.03-30.03 Проверочная работа по 

теме «Дом»
Modular Test 6  

1

50 18.03-30.03 Ур 13a Мы хорошо 
проводим время!! 

1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного с извлечением нужной 
информации
Восприятие песни.

51 01.04-06.04 Мы хорошо проводим 
время!

1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного, изучающее чтение
Восприятие на слух,
Составление коротких предложений о 
том, как провести хорошо время.

52 01.04-06.04 14a В парке 1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного,
изучение новой лексики, 
проговаривание новых слов, 
составление предложений.

53. 08.04-13.04 14b В парке
Артур и Раскал

1 Чтение с детальным пониманием 
прочитанного с извлечением нужной 
информации, восприятие на слух.

54 08.04-13.04 Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного.

55 15.04-20.04 Теперь я знаю… 1 Повторение материала по теме «Как 
хорошо провести время»

56 15.04-20.04 Контрольная работа по 
теме Свободное время 
(досуг) Modular Test 7  

1

57 22.04-27.04 Будь готов к школе! 1 Детальное чтение с пониманием 



прочитанного, восприятие на слух
58. 22.04-27.04 15a Веселый день 1 Чтение с извлечением нужной 

информации, беседа.
59 29.04-04.05 15b Веселый день 1 Чтение с детальным пониманием 

прочитанного, изучающее чтение.
Восприятие на слух, 
беседа с учащимися, умение составлять 
предложения

60. 29.04-04.05 16a По воскресеньям 1 Чтение с извлечением нужной 
информации, составление предложений 
со словами.

61. 06.05– 11.05 16b По воскресеньям 
Артур и Раскал

1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного, восприятие 
на слух.

62 06.05– 11.05 Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным 
пониманием прочитанного.

63 13.05-18.05 Мультфильмы 1 Чтение с детальным понимание 
прочитанного, восприятие на слух.

64 13.05-18.05 Теперь я знаю… 1 Повторение изученного материала
65 18.05-23.05 Проверочная работа по 

теме Отдых (увлечения)
1 Проверочная работа по теме Отдых 

(увлечения)Modular Test 8
66 20.05-25.05 Работа над ошибкам по 

проверочной работе по 
теме Отдых 

1 Работа над ошибкам

67 20.05-25.05 Контрольная работа по 
Модулю 7-8

1 Итоговая контрольная работа

68 25.05-27.05 Работа над ошибкам по 
контрольной работе  по 
Модулю 7-8

1 Работа над ошибкам

69-70 Резервные уроки 2





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 3 класса соcтавлена в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.35.98-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 №16". 

 Учебно-методическим комплектом авторов Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс («Английский в фокусе» / «Spotlight»-3). 

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы МАОУ «СОШ№24» на 2020-2021 учебный год; 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, соответствует авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. 

(М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. – 178 с.). 

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2020-2021 учебный год, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  Программа рассчитана на 2 

учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 70 часов в год. Количество контрольных урока – 4. Количество 

тестовых работ – 8. 2-й год обучения. 

 

1. Цели и задачи курса 

Предмет «Иностранный язык» (английский) способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры 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 для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Следовательно, изучение иностранного языка (английского)  

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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 английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и 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 координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

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

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 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). 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

 

Предметные результаты: 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

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

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

 

 

 

 



Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

 Чтение: 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 Письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией). 

 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» . 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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые и распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can.Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. Степени сравнений имен прилагательных. Личные 

местоимения. Количественные числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных 

детских произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в англоговорящих странах. 

 

 

 



Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

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

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

В конце каждого раздела предусмотрено выполнение проверочных заданий из раздела Progress Check, которые позволяют оценить коммуникативные умения учащихся в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основой языковой и речевой материал ими усвоен. 

Контроль прежде всего направлен на выявление достижений учащихся. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить 

умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, побеседовать с партнером или учителем, провести диалог-расспрос, или 

диалог этикетного характера. 

 

Наименование контрольной работы часы 

Модуль 2. Школьные дни. 1 

Модуль 3. Моя семья. 1 

Модуль 4. Всѐ, что я люблю. 1 

Модуль 5. Идѐм играть. 1 

Модуль 6. Пушистые друзья. 1 

Модуль 7. Дом, милый дом. 1 

Модуль 8. Как хорошо провести время. 1 

Модуль 9. День за днѐм. 1 

 

3. Содержание учебного предмета 

Рассматриваемые темы: 

1. Повторение материала, изученного во 2 классе. 

2. Школьные дни. 

3. Жизнь в семье. 

4. Все, что я люблю. 

5. Давайте поиграем. 

6. Пушистые друзья. 

7. Дом, милый дом. 

8. Как хорошо провести время. 

9. День за днем. 

 

 



Контроль уровня обученности 

В качестве видов контроля выделяются: 

а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью контрольных заданий. Характер заданий для проверки лексико – грамматических навыков и речевых 

умений доступен для уч-ся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень мотивации изучения 

иностранного языка, а также уровень обратной связи для учителя. 

В качестве средства контроля используются устные сообщения, диалоги различного характера, тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование, письмо. 

Контроль ориентирован на требования к уровню подготовки выпускников и выход на итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Контроль проводится по всем видам речевой 

деятельности. 

Достижения уч-ся оцениваются по 5-ти бальной системе.  

АУДИРОВАНИЕ 

ОЦЕНКА «5» - учащийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

ОЦЕНКА «4» - учащийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

ОЦЕНКА «3» - учащийся понял 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним поставленную коммуникативную задачу. 

ОЦЕНКА «2» - учащийся понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания 

ОЦЕНКА «5» - учащийся понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, по словообразовательным элементам, по сходству с родным языком. Скорость текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ребенок читает на родном языке (скорость чтения на родном языке у учащихся может быть разной). 

ОЦЕНКА «4»- учащийся понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него затруднена языковая 

догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

ОЦЕНКА «3»  - учащийся не совсем точно основное содержание прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, у него совсем не развита языковая догадка. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его неправильно.  

Чтение с извлечением конкретной информации 

ОЦЕНКА «5» - учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный аутентичный текст (расписание поездов, меню, программы телепередач, объявление, 

рекламный проспект и т.д.) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

ОЦЕНКА «4» учащийся достаточно быстром просматривает текст, но при этом ученик извлекает примерно2/3 запрашиваемой информации. 

ОЦЕНКА «3» -учащийся находит в данном тексте/текстах 1/3информации. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Чтение с полным пониманием 

ОЦЕНКА «5» - учащийся полностью понял несложный аутентичный текст, использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого. 

ОЦЕНКА «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

ОЦЕНКА «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 



ПИСЬМО 

Критерии оценки выполнения заданий в области письма: Содержание. Соответствие содержания письменного высказывания заданию. Соответствие стилевого оформления речи 

цели высказывания и адресату. Соблюдение норм вежливости, принятых в языке. Организация текста. Логика высказывания, использование средств логической связи. Разделение 

текста на абзацы. Формат высказывания. Лексическое оформление речи. Грамматическое оформление речи. Орфография и пунктуация. 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь. 

Контролю подлежит умение выбрать из накопленных иноязычных средств те, которые соответствуют коммуникативной задаче: при нехватке информации или сомнении, 

задать вопрос в той форме, в которой это сделал бы носитель языка; при желании повлиять на поведение другого человека – сформулировать совет, отдать приказ; 

при встрече поздороваться, используя принятые в стране изучаемого языка правила речевого общения; вежливо входить в контакт, прерывать его, учитывая возрастные 

особенности, отношения, социальное положение собеседников, обращаться с просьбой, извиняться, поздравлять, проявлять инициативу в определенных предела. 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи 

1. Содержание  

2. Взаимодействие. Экзаменуемый инициирует запрос информации в соответствии с поставленной задачей. Адекватно отвечает на информацию собеседника: соглашается/не 

соглашается, выражает уверенность/неуверенность, выражает удивление (сожаление и т.д.),  при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой 

разъяснения. 

3. Лексическое оформление речи. 

4. Грамматическое оформление речи. 

5. Произношение. 

Монологическая речь 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно 

назвать владение речевыми формами: описание повествование рассуждение Параметры монологического высказывания являются умение структурировать его таким образом, 

чтобы оно включало сообщение предмета речи, задачи его рассмотрения, само рассмотрение, заключение или выводы. Необходимо также отметить связность 

высказывания, логичность, последовательность изложения. Содержательной основой высказывания может быть субъективный опыт учащихся или предложенный текст  

 

Критерии оценки навыков и умений в монологической речи 

1. Содержание.  

2. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание звучит как «расскажи о своем любимом блюде», а экзаменуемый начинает раскрывать тему «Еда» 

или «Русская национальная кухня», то коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объема высказывания, отметка не может быть высокой). 

3. Раскрытие темы. 

4. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 

5. Логичность и связность высказывания. 

6. Лексическое оформление речи. 

7. Грамматическое оформление речи. 

8. Произношение. При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с 

языковыми ошибками (не мешающими выполнить поставленную коммуникативную задачу), а с осуществлением коммуникативного акта. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

к  рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

на 2020-2021 г. обучения 

№ 
Дата проведения 

Тема урока 
К

\ч 
Основная деятельность учащихся Примечание 

План. Факт. 

 3а 3б 3в Вводный модуль Welcome back!/ Добро пожаловать!  (2 ч.) 

1. 01.09-

04.09 

01.

09 

01.

09 

01.

09 

1а  

Добро пожаловать 

1 Повторение пройденного материала. Введение нового материала. 

Вспомнить главных героев УМК; повторить фразы приветствия и 

знакомства. Чтение с детальным пониманием прочитанного 

Написание имен, названия цветов. 

 

2. 01.09-

04.09 

03.

09 

03.

09 

03.

09 

Я на каникулах 1 Повторить пройденный материал во 2 модуле, вспомнить главных 

героев 

 

Модуль 1. School days! / Школьные дни   (8 часов) 

3 
07.09-

11.09 

08.

09 

08.

09 

08.

09 

1а   

Снова школа! 

1 Урок изучение нового материала. Урок развитие речевых умений 

Чтение, восприятие речи, уметь называть свои школьные 

предметы. 

 

4.  07.09-

11.09 

10.

09 

10.

09 

10.

09 

1b  

Снова школа 

1 Восприятие речи на слух, воспроизведение песни  

5.  
14.09-

18.09 

15.

09 

15.

09 

15.

09 

2а   

Школьные 

предметы  

1 Восприятие речи на слух, беседа о любимых предметах  

6 14.09-

18.09 

17.

09 

17.

09 

17.

09 

2b   

Школьные 

предметы  

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение с детальным  пониманием прочитанного 

Восприятие на слух, составление коротких предложений, беседа о 

любимых предметах. 

 

7. 
21.09-

25.09 

22.

09 

22.

09 

22.

09 

The Toy Soldier/ 

Игрушечный 

солдат  

1 Чтение  вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 

8. 
21.09-

25.09 

24.

09 

24.

09 

24.

09 

Школы в 

Великобритании и 

России. 

1 Чтение с извлечением нужной информации. 

   Беседа о начальных школах России и Великобритании 

 

9.  
28.09-

02.10 

29.

09 

29.

09 

29.

09 

Теперь я знаю… 

 

1 Урок повторение и закрепление 

Чтение с дополнением пропусков. 

Беседа о нашей школе, о любимых предметах. 

 

10. 28.09-

02.10 

01.

10 

01.

10 

01.

10 

Контрольная  работа по теме «Школьные дни» 

Урок контроля изученного                                     

 

                                                                                                       



Модуль 2.  Моя семья  (8 часов) 

11. 

05.10-

09.10 

06.

10 

06.

10 

06.

10 

3а   

Новый член семьи 

 

1 Урок изучение нового материала 

Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного. 

Восприятие на слух. 

Рассказ о своей семье. 

 

12. 05.10-

09.10 

08.

10 

08.

10 

08.

10 

3b   

Новый член семьи 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации, восприятие на слух. 

Составить рассказ о своей семье по семейной фотографии. (Игра) 

 

13. 

12.10-

16.10 

13.

10 

13.

10 

13.

10 

4а Счастливая 

семья 

 

1 Изучающее чтение с извлечением нужной информации. 

Восприятие на слух, беседа о взаимоотношениях в семье описывать 

предметы и называть их цвет, задавать вопросы о предметах в ед. и 

множ. числах и отвечать на них. 

 

14. 

12.10-

16.10 

15.

10 

15.

10 

15.

10 

4b   

Счастливая семья 

Творчество 

Пикассо 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Комбинированный урок 

Чтение с общим пониманием прочитанного. 

Беседа о творчестве Пикассо, беседа в парах. 

 

15. 
19.10-

23.10 

20.

10 

20.

10 

20.

10 

The Toy Soldier/ 

Игрушечный 

солдат  

1 Чтение  вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 

16. 
19.10-

23.10 

22.

10 

22.

10 

22.

10 

Семьи в России и 

за рубежом 

 

1 Урок развитие речевых умений, урок закрепление усвоенного 

материала. Изучающее чтение с извлечением нужной информации. 

Рассказ о своем семейном дереве. 

 

17. 
26.10-

30.10 

   Теперь я знаю… 

 

1 Урок повторение и закрепление 

Чтение с дополнением пропусков. Составление диалога о семье, 

Составление  слов и предложений. 

 

18. 26.10-

30.10 

   Контрольная работа по теме «Моя семья»  

Урок контроля изученного 

 

Модуль 3.      Все, что я люблю! (8 часов) 

19. 

09.11-

13.11 

   5а   

Он любит желе 

 

1 Урок введение нового материала. Урок развитие речевых умений 

Чтение с детальным пониманием прочитанного с извлечением 

нужной информации. Восприятие на слух, беседа о еде и напитках, 

беседа о том, что нравится и не нравится в прах и группах. 

 

20. 

09.11-

13.11 

   5b   

Я люблю… 

 

1 Первичное закрепление 

Просмотровое, изучающее чтение с детальным пониманием 

Восприятие на слух 

Беседа на тему любимой еды. Моя любимая еда… 

Написать о любимой еде. 

 



21. 
16.11-

20.11 

   6а   

Мой завтрак 

 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение. 

Восприятие на слух. 

Чтение диалога  по теме «Еда описание своего  завтрака 

 

22. 

16.11-

20.11 

   6b   

Фрукты и овощи 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

употреблением some, any;  

Написать о любимой еде своей семьи 

 

23. 
23.11-

27.11 

   The Toy Soldier/ 

Игрушечный 

солдат 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного  

24 
23.11-

27.11 

   Кусочек еды. Еда в 

России и за 

рубежом 

1 Урок повторение и обобщение знаний 

Изучающее чтение с извлечением нужной информации 

 

 

25. 

30.11-

04.12 

   Теперь я знаю… 

 

1 Урок повторение и закрепление 

Чтение с извлечением нужной информации 

Беседа о традиционной английской еде, рассказ о любимом 

российском лакомстве — мороженом 

 

26 30.11-

04.12 

   Контрольная работа по теме «Всѐ, что я люблю» 

Урок проверки и контроля изученного 

 

Модуль 4.  Идем играть!   (7 часов) 

27. 

07.12-

11.12 

   7а   

Игрушки 

маленькой Бетси 

1 Урок введение нового материала. Урок развитие речевых умений 

Чтение с детальным пониманием прочитанного, просмотровое 

чтение. Восприятие текста на слух. 

Беседа об игрушках и кому они принадлежат? 

Притяжательный падеж 

 

28. 

07.12-

11.12 

   7b  

 Игрушки 

маленькой Бетси 

1 Урок изучение нового материала. первичное закрепление.  

Чтение с пониманием общего содержания. Восприятие на слух. 

Игрушки маленькой Бетси. 

составление предложений 

Неопределенный артикль 

 

29. 
14.12-

18.12 

   8а   

В моей комнате 

 

1 Изучающее чтение с детальным пониманием прочитанного, рассказ 

о предметах, находящиеся в комнате. Какого они цвета? Чьи они? 

Указательные местоимения 

 

30. 

14.12-

18.12 

   8b  

 Мои любимые 

игрушки 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Урок повторение, обобщение знаний и умений, урок закрепление 

Чтение  с общим пониманием прочитанного,  

беседа об известных английских сказках. 

 

 

 

 



31. 
21.12-

25.12 

   The Toy Soldier/ 

Игрушечный 

солдат  

1 Урок повторение и обобщения знаний и умений. Урок закрепление 

усвоенного материала. урок обобщение. 

Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного 

 

32. 

21.12-

25.12 

   Теперь я знаю… 

 

1 Урок повторение и закрепление 

Чтение с детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение, 

Беседа об одном из популярных сетевых универмагов 

Великобритании; рассказ о новогодних подарках и праздновании 

Нового года в России 

 

33. 11.01- 

15.01 

   Контрольная работа по теме «Идѐм играть» 

Урок проверки и контроля изученного 

 

 

Модуль 5 «Пушистые друзья» (8 часов) 

34. 
11.01- 

15.01 

   9а  

Веселые животные 

 

1 Урок изучение нового материала. Урок развитие речевых умений 

Чтение с детальным пониманием прочитанного. 

Восприятие на слух,  беседа о животных. 

 

35. 
18.01-

22.01 

   9b  

Множественное 

число существ-ных 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение. 

Восприятие текста на слух, беседа об имени существительном. 

Правописание. 

 

36. 
18.01-

22.01 

   10а  

Умные животные 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного с извлечением 

нужной информации. 

Восприятие на слух  песни, составление предложений  о животных. 

 

37. 

25.01-

29.01 

   10b 

Повторяем числ-е 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Урок повторение, обобщение знаний и умений, урок закрепление 

Чтение с извлечением нужной информации 

Копирование слов, составить предложения с числительными 

 

 

38. 25.01-

29.01 

   Игрушечный 

солдат 

1 Обобщение, повторение 

Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного 

 

39. 01.02-

05.02 

   Практика в чтении.  1 Урок закрепление 

Чтение с детальным пониманием прочитанного 

 

40. 01.02-

05.02 

   Теперь я знаю… 1 Контроль и самоконтроль  

Чтение с извлечением нужной информации, беседа о животных 

 

41. 08.02- 

12.02 

   Контрольная работа по теме «Пушистые друзья» 

Урок проверки и контроля изученного 

 

Модуль 6  «Дом, милый дом» (8 часов) 

42. 
08.02- 

12.02 

   11a  

Бабушка, бабушка 

1 Урок изучение нового материала. урок развитие речевых умений. 

Чтение с детальным пониманием прочитанного. 

Восприятие песни на слух, , беседа о членах семьи. 

 

43. 15.02-

19.02 

   11b  

Бабушка, бабушка!   

1 Первичное закрепление 

Чтение с детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение. 

 



Восприятие на слух, беседа с учащимися. 

44. 15.02-

19.02 

   12a  

Мой дом 

1 Чтение с извлечением нужной информации, составление 

предложений со словами, относящимися к мебели 

 

45. 

22.02-

26.02 

   12b  

Мой дом 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Урок повторение, обобщение знаний и умений, урок закрепление 

Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного, 

восприятие на слух. 

 

46. 22.02-

26.02 

   Игрушечный 

солдат 

1 Урок развитие речевых навыков 

Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного. 

 

47. 
01.03-

05.03 

   Дома в 

Великобритании, 

Музеи в России 

1 развитие навыков аудирования, чтения и письма 

Чтение с извлечением нужной информации, беседа о музеях в 

России 

 

48. 01.03-

05.03 

   Теперь я знаю... 1 Урок повторения и закрепления изученного 

Повторить материал в модуле 5 

 

49. 08.03-

12.03 

   Контрольная работа по теме «Дом, милый дом» 

Контроль и самоконтроль изученного 

                                                                                                  

 

Модуль 7 «Как хорошо провести время» (7 часов) 

50. 
08.03-

12.03 

   13a  

Мы хорошо 

проводим время!!  

1   Урок изучение нового материала.  

Чтение с детальным пониманием прочитанного с извлечением 

нужной информации. Восприятие песни. 

 

51. 

15.03-

19.03 

   13b 

Мы хорошо 

проводим время! 

1 Урок формирование новых знаний. Первичное закрепление  

Чтение с детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение 

Составление коротких предложений о том, как провести хорошо 

время. 

 

52. 
15.03-

19.03 

   14a  

В парке 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного, 

изучение новой лексики, проговаривание новых слов, составление 

предложений. 

 

53. 

29.03-

02.04 

   14b  

В парке 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Урок повторение, обобщение знаний и умений, урок закрепление. 

Чтение с детальным пониманием прочитанного с извлечением 

нужной информации, восприятие на слух. 

 

54. 29.03-

02.04 

   The Toy Soldier 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного.  

55. 05.04-

09.04 

   Теперь я знаю… 1 Урок повторения и закрепления изученного 

Повторение материала по теме «Как хорошо провести время» 

 

56. 05.04-

09.04 

   Контрольная работа по теме «Как хорошо провести время» 

Контроль и самоконтроль изученного 

 

 



Модуль 8 «День за днѐм»  

57. 12.04-

16.04 

   15a  

Веселый день  

1 Урок изучение нового материала, урок развитие речевых умений 

Чтение с извлечением нужной информации, беседа. 

 

58. 
12.04-

16.04 

   15b  

Веселый день  

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, изучающее чтение. 

Восприятие на слух, беседа с учащимися, умение составлять 

предложения 

 

59. 19.04-

23.04 

   16a  

По воскресеньям  

1 Чтение с извлечением нужной информации, составление 

предложений со словами. 

 

60. 

19.04-

23.04 

   16b  

По воскресеньям  

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Урок повторение, обобщение знаний и умений, урок закрепление  

Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного, 

восприятие на слух. 

 

61. 
26.04-

30.04 

   Игрушечный 

солдат  

The Toy Soldier  

1 Урок развитие речевых навыков 

Просмотровое чтение с детальным пониманием прочитанного. 

 

62. 
26.04-

30.04 

   Мультфильмы 

Cartoon Favourites! 

Cartoon time! 

1 Развитие навыков аудирования, чтения и письма 

Чтение с детальным понимание прочитанного, восприятие на слух. 

 

63. 03.05-

07.05 

   Лето в России   Закрепление пройденной лексики, составление полноценного 

рассказа. 

 

64. 03.05-

07.05 

   Теперь я знаю… 1 Урок повторения и закрепления изученного 

Повторение изученного материала 

 

65. 10.05-

14.05 
   Контрольная  работа по теме «День за днѐм» 

Контроль и самоконтроль изученного 
 

66. 10.05-

14.05 

   День за днѐм 1 Работа над ошибкам по проверочной работе по теме «День за 

днѐм» 
 

67. 
17.05-

21.05 

   Контрольная 

работа по Модулю 

7-8 

1 Итоговая контрольная работа  

68 17.05-

21.05 

   Отличный отдых 1 Работа над ошибкам по контрольной работе  по Модулю 7-8  

69 24.05-

28.05 

    1 Резервный урок  

70 24.05-

28.05 

    1 Резервный урок  

 

 





1. Пояснительная записка
            Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса соcтавлена в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и

науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897;
 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой корновирусной инфекции (COVID-19),  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 №16».

 Учебно-методическим комплектом авторов Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. («Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс).
Рабочая программа создана на основе:

 Основной Образовательной программы  МАОУ «СОШ№24» на 2020-2021 учебный год;
       Примерной  учебной  программы  основного  общего  образования  по иностранному  языку,  авторской  методической  концепции  линии  УМК
«Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (M.: Express Publishing: Просвещение 2017 г.) и ориентирована на достижение
планируемых результатов ФГОС  «Английский язык»  4 класс - 2  часа в неделю, 70 часов в год (35 недель).
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский в фокусе», 4 класс, М.:  Express Publishing: Просвещение, 2017.
Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ. 

 Цели и задачи курса
  «Иностранный язык» – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,  способствует его общему
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Воспитание  общей  коммуникативной  культуры,  формирование  коммуникативной  компетенции  в  родном  и  иностранном  языках  —  это  важнейшая  задача
современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе.
    Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры 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  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,  говорении,  чтении  и  письме.  Следовательно,  изучение
иностранного языка (английского)  направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в
устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
-  приобщение детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  английского  языка:  знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных
сверстников,  с  детским  зарубежным  фольклором  и  доступными  образцами  художественной  литературы;  воспитание  дружелюбного  отношения  к
представителям других стран; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к
дальнейшему овладению английским языком;

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими

на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
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-  расширение  лингвистического  кругозора младших  школьников;  освоение  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;

- обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации младших  школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем
психологического барьера и использования английского 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 английского языка 
-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за  счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,

типичных для семейного, бытового и 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 координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.

2. Планируемые результаты 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  устанавливает требования  к  результатам  обучающихся,

освоивших основную образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
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).

Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в начальной школе являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной

коммуникативной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических);
- умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством 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;
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- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
-  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников,  основное  содержание  небольших доступных текстов  в  аудиозаписи,  построенных на  изученном

языковом материале.
В чтении:
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в

тексте нужную информацию.
В письменной речи:
- владеть техникой письма;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов,  словосочетаний, оценочной лексики, речевых

клише) и грамматических явлений;
- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения.

Социокультурная осведомлённость
-  знание  названий стран изучаемого языка,  некоторых литературных персонажей известных детских произведений,  сюжетов некоторых популярных

сказок,  написанных на  английском языке,  небольших произведений детского  фольклора  (стихов,  песен);  знание  элементарных норм речевого и неречевого
поведения, принятых в англоговорящих странах.

Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;
- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по

заголовку, иллюстрациям и др.);
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
-  приобщение  к  культурным  ценностям  другого  народа  через  произведения  детского  фольклора,  через  непосредственное  участие  в  туристических

поездках.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.
Д. В трудовой сфере:
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- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
- умение вести словарь (словарную тетрадь).

3. Содержание учебного предмета 
Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских произведений). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
английского речевого этикета).

Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, профессии, увлечения/ хобби).

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов,
в кинотеатре)  

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 (учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники).

Мир вокруг меня (мой город / моя деревня / мой дом, предметы мебели и интерьера) Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
  
Страна / страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений) 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников
(имена героев, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 

4. Формы контроля 
В качестве видов контроля выделяются: 
- на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый 
- государственный контроль в конце базового курса обучения.
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки 
школьников. 
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 
Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 
Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным 
языкам. 
Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью контрольных задания. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и 
речевых умений доступен для уч-ся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень 
мотивации изучения иностранного языка, а также уровень обратной связи для учителя. 
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В качестве средства контроля используются устные сообщения, диалоги различного характера, тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование, 
письмо.

Содержание Тема 
Знакомство  (с  новыми  друзьями:  имя,
фамилия, возраст, класс; персонажами детских
произведений).  Приветствие,  прощание  (с
использованием  типичных  фраз  английского
речевого этикета) 1 ч

Back together! (Starter Unit) 1 ч

Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст,
внешность, черты
характера, профессии, увлечения/ хобби) 9 ч

One big happy family! (Module 1) 4 ч
What Russian children want to be (Module 2)
The Animal Hospital (Module 2) 2 ч
Work and play! (Module 2) 3 ч

Мой  день  (распорядок  дня,  домашние
обязанности).
Покупки в магазине (одежда,  обувь,  основные
продукты питания).
Любимая еда 10 ч

A day in my life! (Module 2)
All our yesterdays! (Module 5) 4 ч
Hello, sunshine! (Module 8) 1 ч
Make a meal of it! (Module 3) 4 ч
What’s for pudding? (Module 3)
Tea party! (Module 5) 1 ч

Семейные  праздники  (день  рождения,  Новый
год, Рождество). Подарки 1 ч

Birthday wishes! (Module 5)
Happy New Year! (Special Days!)
The Day of the City (Module 5) 1 ч

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.
Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки, комиксы 5 ч

Work and play! (Module 2) 3 ч
Tell the tale! (Module 6)
Arthur + Rascal (Modules 1–8) 2 ч

Выходной  день  (в  зоопарке,  в  парке
аттракционов, в кинотеатре)  9 ч

At the zoo! (Module 4) 4 ч
All our yesterdays! (Module 5) 1 ч
Days to remember! (Module 7)
Florida fun! (USA)
Travelling is fun! (Module 8) 4 ч

Я  и  мои  друзья  (имя,  возраст,  внешность,
характер,  увлечения  /  хобби).  Совместные
занятия 4 ч

My best friend! (Module 1) 2 ч
Magic moments! (Module 7) 2 ч

Моя  школа  (учебные  предметы,  школьные
принадлежности, школьные праздники) 4 ч

Back together! (Starter Unit) 1 ч
The days we remember (Module 7) 3 ч

Мир вокруг меня  (мой город /  моя деревня /
мой дом, предметы мебели и интерьера) 4 ч

The Animal Hospital (Module 2) 2 ч
Family & Friends! (Module 1) 2 ч

Природа.  Любимое  время  года.  Погода.
Путешествия 4 ч

Places to go! (Module 8) 4 ч

5



Страна / страны изучаемого языка и родная
страна  (общие  сведения:  название,  столица,
животный  мир,  блюда  национальной  кухни,
мир увлечений) 8 ч

Russian millionaire cities (Module 1) 1 ч
A Day in my life! (USA) (Module 2) 1 ч
What’s for pudding? (UK)
What would you like for your tea? (Module 3) 1 ч
A walk in the wild! (Australia)
Animals need our help! (Module 4) 1 ч
Birthday wishes! (UK)
The Day of the City (Module 5) 1 ч
Alton Towers (USA)
The days we remember (Module 7) 1 ч
Florida fun! (USA)
Travelling is fun! (Module 8) 1 ч
April Fool’s Day (Special Days!) 1 ч

Литературные  персонажи  популярных  книг
моих сверстников
(имена  героев,  черты  характера).  Небольшие
произведения  детского  фольклора  на
английском  языке  (рифмовки,  стихи,  песни,
сказки) 9 ч

The Hare and the Tortoise
The story behind the rhyme! (UK / USA) (Module
6) 1 ч
Goldilocks and the Three Bears (Modules 1–8) 8 ч

6



Календарно-тематическое планирование 
к  рабочей программе по английскому языку для 4 класса

по УМК Н.И.Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”)  в соответствии с ФГОС
рассчитана на 70 часов (2часа в неделю, 35 недель) на 2020-2021 г. обучения

№ ТЕМА 
УРОКА

Кол-
во 
часо
в

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТ-ТИ УЧАЩИХСЯ;ВИДЫ ДЕЯТ-ТИ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Примечание

ПЛАН ФАКТ

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER!

1 a Back together!
Знакомство.

1 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие –
прощание, вручение подарка – благодарность за подарок);
диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

03.09

2 b Back together!
Приветствие, 
прощание.

1 Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие 
диалоги, песню). Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный 
формуляр).
Совершенствуют навыки письма.
Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам.

05.09

МОДУЛЬ 1. Я и моя семья. FAMILY & FRIENDS!
3 1a! Моя семья и 

я.
1 Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о 

внешности, характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, дне рождения) 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

10.09

4 1b Моя семья. 1 Пользуются основными коммуникативными типами
речи: описанием, сообщением, рассказом,характеристикой (членов семьи, 
родственников,
персонажей) по изучаемым темам.

12.09

5 2a Мой лучший 
друг

1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. Развитие умения 
аудирования, чтения, говорения и письма.

17.09

6 2b Артур и 
Раскал

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

19.09

7 Златовласка и 
три медведя

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 

24.09



незнакомых слов в двуязычном словаре учебника
8 Путешествие по 

городам России
1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное
содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.

26.09

9 Теперь я знаю 1 Повторение пройденного материала, подготовка к к/р. 1.10

10 Контрольная 
работа

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test ) 3.10

MОДУ Л Ь   2 .  A W O R K I N G  D A Y !  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
11 3a Любимое 

домашнее 
животное.

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале

8.10

12 3b Ветеринария 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие построенные на изученном 
языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в 
тексте необходимую информацию; научиться читать буквы e, i и u в сочетании с 
буквой r; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма.

10.10

13 4 a Мир моих 
увлечений.  

1 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой
на образец поздравление с праздником, новогодние
обещания, викторину о национальных блюдах

15.10

14 4b Артур и 
Раскал

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

17.10

15 Златовласка и 
три медведя

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника

22.10

16 День из жизни 
ученика 4 класса

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное
содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.

24.10



17 Теперь я знаю 1 Повторение пройденного материала, подготовка к к/р. 29.10

18 Контрольная 
работа

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 2. p 13). 7.11

19 5a Любимая еда 1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале. Вписывают в текст 
недостающие слова, пишут с опорой
на образец поздравление с праздником, новогодние
обещания, викторину о национальных блюдах 

12.11

20 5b Фруктовый 
салат

1 составление микродиалогов с использованием новой лексики, тренировка 
употребления  much,many, a lot; Находят значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника.

14.11

21 6a Готовим 
праздничный 
ужин

1 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом 

19.11

22 6b Артур и 
Раскал

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

21.11

23 Златовласка и 
три медведя

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника

26.11

24 Что бы ты хотел 
к чаю?

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное
содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.

28.11



25 Теперь я знаю 1 Повторение пройденного материала, подготовка к к/р. 3.12

26 Контрольная 
работа

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 3.). 5.12

МОДУЛЬ 4 . AT THE ZOO! Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы.
27 7a Забавные 

животные 
1 Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.

10.12

28 7b Любимое 
животное.

1 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных

12.12

29 8a Дикие 
животные

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова, находят в
тексте необходимую информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.

17.12

30 8b Артур и 
Раскал

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное
содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.

19.12

31 Златовласа и три
медведя

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника

24.12

32 Животным 
нужна наша 
помощь.

1 Учащиеся научатся новым ЛЕ по теме Учащиеся научатся высказывать своё 
мнение по теме

26.12

33 Теперь я знаю 1 Повторение пройденного материала и подготовка к к/р. 14.01



34 Контрольная 
работа  

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК.(Test 4.) 16.01

35 Резервный урок 
повторения

Ориентироваться на разнообразие способов поискового чтения. 21.01

.МОДУЛЬ 5 WHERE WERE YOU YESTERDAY? Семейные праздники
36 9a Праздничный 

пирог!
1 Повторение порядковых числительных. Тренировка употребления форм глагола  

to be в Past Simple Читают выразительно вслух и про себя небольшие 
построенные на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные 
новые слова, находят в тексте необходимую информацию.

23.01

37 9b Чаепитие 1 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом на основе знания основных правил чтения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.

28.01

38 10a День 
рождения моей 
мечты

1 Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения и письма Соблюдают 
нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

30.01

39 Артур и Раскал 1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное
содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.

04.02

40 10b Златовласка 
и три медведя

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника

06.02

41 Пожелания на 
праздник

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное
содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.

11.02

42 Теперь я знаю 1 Повторение пройденного материала. 13.02



43 Контрольная 
работа

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК.(Test 5.). 18.02

МОДУЛЬ 6  TELL THE TALE! Мои любимые сказки, комиксы.
44 11a Сказка Заяц 

и Черепаха
1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,

построенные на изученном языковом материале.
Воспринимают на слух и понимают как основную
информацию, так и детали

20.02

45 11b Английская 
сказка Заяц и 
Черепаха

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а
также содержащие отдельные новые слова, находят в
тексте необходимую информацию.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.

25.02

46 12a Однажды… 1 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

27.02

47 12b Артур и 
Раскал

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное
содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.

03.03

48 Златовласка и 
три медведя 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

05.03

49 Английский 
фольклор

1 Учащиеся научатся понимать behind the rhyme – понятие об особенностях 
английской литературной речи.

10.03

50 Теперь я знаю 1 Повторение пройденного материала и подготовка к к/р. 12.03
51 Контрольная 

работа
1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. (Test 6.). 17.03

МОДУЛЬ 7 DAYS TO REMEMBER! Мир моих увлечений.
52 13a  Мир моих 

увлечений.  
1 Оперируют активной лексикой в процессе общения.

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи

19.03

53 13b  Выходной 
день, каникулы

1 Ведут диалоги-расспросы, Пользуются основными коммуникативными типами
речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым
темам

02.04



54 14a Волшебные 
моменты

1 Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале

07.04

55 14b Артур и 
Раскал

1 Выполнение упражнений с целью закрепления языкового материала урока 14а. 
развитие речевых умений.

09.04

56 Златовласка и 
три медведя

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника

14.04

57 Тематический 
парк «Элтон 
Тауэр»

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное
содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.

16.04

58 Теперь я знаю 1 Повторение пройденного материала и подготовка к к/р. 21.04

59 Контрольная 
работа

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. (Test 7). 23.04

.  МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Мир вокруг меня
60 15a  Климат в 

разных странах
1 Составление предложений с использованием  структуры be going to, развитие 

речевых умений
28.04

61 15b  Прогноз 
погоды

1 Составление предложений  с использованием структуры be going to, развитие 
речевых умений. Ознакомление с правилами чтения непроизносимых согласных. 

30.04

62 16a  Погода во 
время отдыха

1 Введение новой лексики. Вести беседу о погоде. Развитие речевых умений. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения

05.05

63 16b  Артур и 
Раскал

1 Тренировка употреблений вопросительных слов, повторение лексики модуля 8. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения

07.05

64 Златовласка и 
три медведя

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 
находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника

12.05

65 Поездка во 
Флориду

1 Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием основного 
содержания текста. Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение 
своего отношения к прочитанному.

14.05

66 Теперь я знаю 1 Повторить пройденный материал и подготовиться к к/р. 19.05

67 Контрольная 
работа 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. (Test 8). 21.05

68 Итоговая 1 К\ р на основе контрольных заданий к УМК (Exit Test.) 26.05



контрольная 
работа

69 Работа над 
ошибками

1 Работа над ошибками. ПК (грамматика). 28.05

70 Резервный урок
Резервный урок





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса соcтавлена в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.35.98-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 №16". 

 Учебно-методическим комплектом авторов Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс («Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс). 

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы МАОУ «СОШ№24» на 2020-2021 учебный год; 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, соответствует авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И.,  Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. 

(М.: Express Publishing: Просвещение. 2020). 

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020-2021 учебный год, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  На изучение 

предмета в соответствие с базисным учебным планом отводится 2 часа в неделю, 70 ч в год (35 недель). 3-й год обучения. 

 

1. Цели и задачи курса 

Предмет «Иностранный язык» (английский) способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры 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 для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Следовательно, изучение иностранного языка (английского)  

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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 английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и 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 координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

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

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные 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). 

Метапредметные результаты 

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.). 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

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

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

 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

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

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

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

 

 



Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

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

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные 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 словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарѐм; 

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

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

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

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

№ модуля Тема Количество часов 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ СНОВА! 2 

МОДУЛЬ 1.  СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! 8 

МОДУЛЬ 2. РАБОЧИЙ ДЕНЬ! 9 

МОДУЛЬ 3. 

  

ВКУСНЫЕ УГОЩЕНИЯ! 8 

МОДУЛЬ 4. В ЗООПАРКЕ! 9 

             МОДУЛЬ 5. ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВЧЕРА? 8 

МОДУЛЬ 6. РАССКАЖИ СКАЗКУ! 8 

МОДУЛЬ 7. ВОСПОМИНАНИЯ 8 

МОДУЛЬ 8. 

  

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 10 

Резервные уроки  2 

МОДУЛЬ 1-8. Контрольные работы 8 

итого  70 

 

Количество часов, распределено исходя из расчѐта _2_часа в неделю в течение всего учебного года. 

 



Инструментарий для оценивания результатов 

В конце каждого раздела предусмотрено выполнение проверочных заданий из раздела Progress Check, которые позволяют оценить коммуникативные умения учащихся в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основой языковой и речевой материал ими усвоен. 

Контроль прежде всего направлен на выявление достижений учащихся. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте .Чтобы оценить 

умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, побеседовать с партнером или учителем, провести диалог-расспрос, или 

диалог этикетного характера. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

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 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). 

 

 Контроль уровня обученности 

В качестве видов контроля выделяются: 

 а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

 б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизовано в конце базового курса обучения и строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам. 

 

Контроль и оценка деятельности уч-ся осуществляется с помощью контрольных заданий. Характер заданий для проверки лексико –грамматических навыков и речевых 

умений доступен для уч-ся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень мотивации изучения 

иностранного языка, а также уровень обратной связи для учителя. 

В качестве средства контроля используются устные сообщения, диалоги различного характера, тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование, письмо. 

Контроль ориентирован на требования к уровню подготовки выпускников и выход на итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Контроль проводится по всем видам речевой 

деятельности. 

 

Достижения уч-ся оцениваются по 5-ти бальной системе.  

 



Аудирование 

ОЦЕНКА «5» - учащийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

ОЦЕНКА «4» - учащийся понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

ОЦЕНКА «3» - учащийся понял 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним поставленную коммуникативную задачу. 

ОЦЕНКА «2» - учащийся понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания: 

ОЦЕНКА «5» - учащийся понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, по словообразовательным элементам, по сходству с родным языком. Скорость текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ребенок читает на родном языке (скорость чтения на родном языке у учащихся может быть разной). 

ОЦЕНКА «4»- учащийся понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него затруднена языковая 

догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

ОЦЕНКА «3»  - учащийся не совсем точно основное содержание прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, у него совсем не развита языковая догадка. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его неправильно.  

 

Чтение с извлечением конкретной информации: 

ОЦЕНКА «5» - учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный аутентичный текст (расписание поездов, меню, программы телепередач, объявление, 

рекламный проспект и т.д.) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

ОЦЕНКА «4» учащийся достаточно быстром просматривает текст, но при этом ученик извлекает примерно2/3 запрашиваемой информации. 

ОЦЕНКА «3» -учащийся находит в данном тексте/текстах 1/3информации. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

 

Чтение с полным пониманием: 

ОЦЕНКА «5» -  учащийся полностью понял несложный аутентичный текст (публицистический, научно-популярный, художественный, инструкцию), использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (анализ, смысловую догадку, выделение логических связей). 

ОЦЕНКА «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

ОЦЕНКА «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Письмо 

Критерии оценки выполнения заданий в области письма: Содержание. Соответствие содержания письменного высказывания заданию. Соответствие стилевого 

оформления речи цели высказывания и адресату. Соблюдение норм вежливости, принятых в языке. Организация текста. Логика высказывания, использование средств логической 

связи. Разделение текста на абзацы. Формат высказывания. Лексическое оформление речи. Грамматическое оформление речи. Орфография и пунктуация. 

 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Контролю подлежит умение выбрать из накопленных иноязычных средств те, которые соответствуют коммуникативной задаче: при нехватке информации или сомнении, 

задать вопрос в той форме, в которой это сделал бы носитель языка; при желании повлиять на поведение другого человека – сформулировать совет, отдать приказ; 

при встрече поздороваться, используя принятые в стране изучаемого языка правила речевого общения; вежливо входить в контакт, преры-вать его, учитывая возрастные 

особенности, отношения, социальное положение собеседников, обращаться с просьбой, извиняться, поздравлять, проявлять инициативу в определенных предела. 

Важными компонентами диалогической речи являются также умения развить свою реплику, обосновав отказ или согласие, детализировать сообщение, побудить партнера 

к продолжению разговора вопросом или просьбой, адекватно реагировать на реплику партнера и т.д. 

Учащегося можно считать подготовленным к диалогическому общению, если он владеет следующими группами диалогических единств: сообщение – выяснение деталей 

дополнение, согласие – несогласие запрос информации – сообщение информации/отказ сообщать информацию, контр вопрос предложение (совет, команда, просьба) –



 выражение согласия/несогласия выполнить, запрос уточняющих данных, контрпредложение приветствие, поздравление, благодарность и он владеет следующими видами 

диалога: интервью взаимный обмен информации инструктирование договор обмен мнениями, впечатлениями этикетный диалог 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи: 

1. Содержание (например, если задание звучит следующим образом «Вам необходимо купить торт на день рождения мамы, экзаменатор выступит 

в роли продавца», содержание диалога будет считаться адекватным, если решение, какой торт купить принято; необходимая информация о различных 

видах тортов, их величине, цене, дополнительных характеристиках получена; нормы вежливости при обмене информацией, приветствии и прощании, выражении благодарности 

соблюдены).  

2. Взаимодействие. Экзаменуемый инициирует запрос информации в соответствии с поставленной задачей. Адекватно отвечает на информацию собеседника:- 

соглашается/не соглашается - выражает уверенность/неуверенность - выражает удивление (сожаление и т.д.) -

 при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с просьбой разъяснения. 

3. Лексическое оформление речи. 

4. Грамматическое оформление речи. 

5. Произношение. 

 

Монологическая речь 

Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и ситуацией. В качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно 

назвать владение речевыми формами: описание повествование рассуждение. 

 Параметры монологического высказывания являются умение структурировать его таким образом, чтобы оно включало сообщение предмета речи, задачи его 

рассмотрения, само рассмотрение, заключение или выводы.  

Необходимо также отметить связность высказывания, логичность, последовательность изложения. Содержательной основой высказывания может быть субъективный 

опыт учащихся или предложенный текст.  

 

Критерии оценки навыков и умений в монологической речи: 

1. Содержание.  

2. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание звучит как «расскажи о своем любимом блюде», а экзаменуемый начинает 

раскрывать тему «Еда» или «Русская национальная кухня», то коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объема высказывания, отметка не может быть высокой) . 

3. Раскрытие темы.  

4. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 

5. Логичность и связность высказывания. 

6. Лексическое оформление речи.  

7. Грамматическое оформление речи. 

8. Произношение.  

При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с 

языковыми ошибками (не мешающими выполнить поставленную коммуникативную задачу), а с осуществлением коммуникативного акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку для 4 класса (Spotlight-4) на 2020-2021 уч.г. 

№ ТЕМА УРОКА 
К/

ч 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТ-ТИ УЧАЩИХСЯ; ВИДЫ ДЕЯТ-ТИ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ Примечание 

 
ПЛАН ФАКТ 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER! 4а 4в  

1 Что ты умеешь 

делать? 

1 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, вручение подарка 

– благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

01.09-

04.09 

04.09 02.09  

2 В школе и дома 1 Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, 

песню).  

Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

01.09-

04.09 

07.09 04.09  

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

3 Большая и 

счастливая семья 

1 Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о 

внешности, характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, дне рождения) 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

07.09-

11.09 

11.09 09.09  

4 В гостях у 

бабушки и 

дедушки 

1 Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

07.09-

11.09 

14.09 11.09  

5 Мой лучший друг 1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. Развитие умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

14.09-

18.09 

18.09 16.09  

6 Артур и Раскаль 

(комиксы, часть 1) 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию.  

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

14.09-

18.09 

21.09 18.09  

7 Златовласка и три 

медведя 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию.  

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

21.09-

25.09 

25.09 23.09  

8 Путешествие по 

городам Росиии 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание.  

Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

21.09-

25.09 

28.09 25.09  

9  Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

28.09-

02.10 

02.10 30.09  

10 Контрольная 

работа 

1  28.09-

02.10 

05.10 02.10  

  



MОДУЛЬ   2.  A W O R K I N G  D A Y !  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

11 Распорядок дня 

 

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 
05.10-

09.10 

09.10 07.10  

12 Куда пойти в 

выходной день 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию; научиться читать буквы e, i и u в сочетании с буквой 

r; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

05.10-

09.10 

12.10 09.10  

13 Мое хобби   1 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с праздником, новогодние 

обещания, викторину о национальных блюдах 

12.10-

16.10 

16.10 14.10  

14 Артур и Раскаль 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

12.10-

16.10 

19.10 16.10  

15 Златовласка и три 

медведя 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

19.10-

23.10 

23.10 21.10  

16 День из жизни 

ученика 4 класса 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

19.10-

23.10 

 23.10  

17 

 
Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

26.10-

30.10 

   

18 Контрольная 

работа 

1 (Test 2. p 13). 26.10-

30.10 

   

 МОДУЛЬ 3. ПРАЗДНИКИ 

19 Угощение к 

празднику 

 

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. Вписывают в текст недостающие 

слова, пишут с опорой на образец поздравление с праздником, новогодние 

обещания, викторину о национальных блюдах  

09.11-

13.11 

   

 

20 

Приготовление 

фруктового салата 

1 составление микродиалогов с использованием новой лексики, тренировка 

употребления  much,many, a lot; Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

09.11-

13.11 

   

21 Готовим 

праздничный 

ужин 

1 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

16.11-

20.11 

   



интонацию в целом  

22 Артур и Раскаль 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

16.11-

20.11 

   

23 Златовласка и три 

медведя 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

23.11-

27.11 

   

 

24 

Что бы ты хотел к 

чаю 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

23.11-

27.11 

   

25 Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. Учащиеся научатся 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач. 
30.11-

04.12 

   

 

26 
Контрольная 

работа по теме: 
«Любимая еда» 

1 Контрольная  работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 3.). 
30.11-

04.12 

   

МОДУЛЬ 4 . AT THE ZOO! (Животные)  

27 Забавные 

животные 

1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

07.12-

11.12 

   

 

28 

Любимое 

животное 

1 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных 

07.12-

11.12 

   

29 Дикие животные 

 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

14.12-

18.12 

   

30 Артур и Раскаль 1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

14.12-

18.12 

   

31 Златовласка и три 

медведя 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

21.12-

25.12 

   

32 

 

Животным нужна 

помощь   

1 Учащиеся научатся новым ЛЕ по теме Учащиеся научатся высказывать своѐ 

мнение по теме 

21.12-

25.12 

   

33 Теперь я знаю  Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

11.01- 

15.01 

   



34 Контрольная 

работа по теме: 

«Животные»   

1 Р/о на основе контрольных заданий к УМК.(Test 4.).. 
11.01- 

15.01 

   

35 Урок повторения   18.01-

22.01 

   

.МОДУЛЬ 5 WHERE WERE YOU YESTERDAY? (День рождения)  

36 Праздничный 

пирог 

1 Повторение порядковых числительных. Тренировка употребления форм глагола  to 

be в Past Simple Читают выразительно вслух и про себя небольшие построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

18.01-

22.01 

   

37 Чаепитие 1 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

25.01-

29.01 

   

38 День рождение 

моей мечты 

1 Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения и письма. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского   языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

25.01-

29.01 

   

39 Артур и Раскаль 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

01.02-

05.02 

   

40 Златовласка и три 

медведя 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

01.02-

05.02 

   

41 Пожелания на 

праздник 

 Учащиеся научатся характеризовать особенности обычаев и праздников в разных 

странах 
08.02- 

12.02 

   

42 

 
Теперь я знаю  1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК.(Test 5.). 08.02- 

12.02 

   

43 Контрольная 

работа  по теме: 

«День рождение» 

1 Р/о на основе контрольных заданий к УМК.(Test 5.). 
15.02-

19.02 

   

МОДУЛЬ 6  TELL THE TALE! Игрушки.  

44 Игрушки для 

детского театра 

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали 

15.02-

19.02 

   

45 Детский театр 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

22.02-

26.02 

   

46 Однажды вечером 1 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

22.02-

26.02 

   



47 Артур и Раскаль  1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

01.03-

05.03 

   

48 Златовласка и три 

медведя. 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

01.03-

05.03 

   

49 Английский 

фольклор 

 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

08.03-

12.03 

   

50 Теперь я знаю  Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

08.03-

12.03 

   

51 Контрольная 

работа 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. (Test 6.). 15.03-

19.03 

   

МОДУЛЬ 7 DAYS TO REMEMBER! Каникулы.  

52 Досуг   1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи 

15.03-

19.03 

   

53 Волшебные 

мгновения 

1 Ведут диалоги-расспросы, Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 

29.03-

02.04 

   

54 Запоминающиеся 

моменты   

 

1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале 

29.03-

02.04 

   

55 Артур и Раскаль 1 Выполнение упражнений с целью закрепления языкового материала урока 14а. 

развитие речевых умений. 

05.04-

09.04 

   

56 Златовласка и три 

медведя 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

05.04-

09.04 

   

57 Тематический 

парк «Элтон 

Тауэр»  

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

12.04-

16.04 

   

58 

 
Теперь я знаю   1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

12.04-

16.04 

   

59 Контрольная 

работа 

1 К/Р на основе контрольных заданий к УМК. (Test 7). 19.04-

23.04 

   

.  МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Времена года  

60 Климат в разных 

странах 

1 Составление предложений с использованием  структуры be going to, развитие 

речевых умений 

19.04-

23.04 

   

61 Прогноз погоды 1 Составление предложений  с использованием структуры be going to, развитие 

речевых умений. Ознакомление с правилами чтения непроизносимых согласных.  

26.04-

30.04 

   

62 Погода во время 1 Введение новой лексики. Вести беседу о погоде. Развитие речевых умений. 26.04-    



 отдыха  Оперируют активной лексикой в процессе общения 30.04 

63 Артур и Раскаль 1 Тренировка употреблений вопросительных слов, повторение лексики модуля 8. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения 

03.05-

07.05 

   

64 Златовласка и три 

медведя 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

03.05-

07.05 

   

65 Поездка во 

Флориду 

1 Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием основного содержания 

текста. Сообщение в связи с прочитанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

10.05-

14.05 

   

66 

 
Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

10.05-

14.05 

   

67 Контрольная 

работа 

1 Р/о на основе контрольных заданий к УМК. (Test 8). 17.05-

21.05 

   

68 Мои планы на 

лето 

1 Составление предложений с использованием структуры be going to , развитие 

речевых умений 

17.05-

21.05 

   

69 Резервный урок 1  24.05-

28.05 

   

70 Резервный урок 1  24.05-

28.05 

   



 



Пояснительная записка 

        Рабочая  программа  разработана на основе следующих нормативно-методических материалов: 

1.ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.Федеральный государственный стандарт основного общего образования (второго поколения). 

3.Основная образовательная программа МБОУ «СОШ№24» 

4.Базисный учебный план. 

5.Примерная программа начального общего образования по иностранному языку, авторская методическая концепция 

линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули и др. (M.: Express Publishing: Просвещение) 2019 

6.Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (Covid 19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» 

Цели обучения 
• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования английского языка 

как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще 

учебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

 

 

 

 



Задачи обучения 
• формирование представлений об английском языке как о средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое с помощью звучащих и 

письменных текстов; 

• расширение лингвистического кругозора учащихся; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского 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 

английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение навыком координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебник, рабочая 

тетрадь, аудиоприложение и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные. 

                 Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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



• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (детский фольклор на 

английском языке, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего 

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

• овладение навыком координированной работы 

с разными компонентами УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.). 

Предметные результаты: 

• формирование начальных представлений о нормах английского языка (фонетические, лексические, 

грамматические); 

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

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

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

диалог – побуждение к действию; 

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

охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

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

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

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

нужную интонацию; 



• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

• знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, песни), элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

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

словосочетаний, простых предложений; 

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

тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(списывать текст, выписывать от- 

дельные слова и предложения из текста и т. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и само оценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

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



• приобщиться к культурным ценностям другого народа с помощью произведений детского фольклора, путем 

непосредственного участия 

в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

• уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Предметное содержание речи 

 

Содержание Тема  

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; 

персонажами детских произведений). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) 1 ч 

Back together! (Starter Unit) 1 ч 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, профессии, увлечения/ хобби) 9 ч 

One big happy family! (Module 1) 4 ч 

What Russian children want to be (Module 

2) 

The Animal Hospital (Module 2) 2 ч 

Work and play! (Module 2) 3 ч 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). 

Любимая еда 10 ч 

A day in my life! (Module 2) 

All our yesterdays! (Module 5) 4 ч 

Hello, sunshine! (Module 8) 1 ч 

Make a meal of it! (Module 3) 4 ч 

What’s for pudding? (Module 3) 

Tea party! (Module 5) 1 ч 

Семейные праздники (день рождения, Новый год, Рождество). 

Подарки 1 ч 

Birthday wishes! (Module 5) 

Happy New Year! (Special Days!) 

The Day of the City (Module 5) 1 ч 



Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки, комиксы 5 ч 

Work and play! (Module 2) 3 ч 

Tell the tale! (Module 6) 

Arthur + Rascal (Modules 1–8) 2 ч 

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре)  9 

ч 

At the zoo! (Module 4) 4 ч 

All our yesterdays! (Module 5) 1 ч 

Days to remember! (Module 7) 

Florida fun! (USA) 

Travelling is fun! (Module 8) 4 ч 

Я и мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения / 

хобби). Совместные занятия 4 ч 

My best friend! (Module 1) 2 ч 

Magic moments! (Module 7) 2 ч 

Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежности, 

школьные праздники) 4 ч 

Back together! (Starter Unit) 1 ч 

The days we remember (Module 7) 3 ч 

Мир вокруг меня (мой город / моя деревня / мой дом, предметы 

мебели и интерьера) 4 ч 

The Animal Hospital (Module 2) 2 ч 

Family & Friends! (Module 1) 2 ч 

Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия 4 ч Places to go! (Module 8) 4 ч 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (общие 

сведения: название, столица, животный мир, блюда национальной 

кухни, мир увлечений) 8 ч 

Russian millionaire cities (Module 1) 1 ч 

A Day in my life! (USA) (Module 2) 1 ч 

What’s for pudding? (UK) 

What would you like for your tea? 

(Module 3) 1 ч 

A walk in the wild! (Australia) 

Animals need our help! (Module 4) 1 ч 

Birthday wishes! (UK) 

The Day of the City (Module 5) 1 ч 

Alton Towers (USA) 

The days we remember (Module 7) 1 ч 

Florida fun! (USA) 

Travelling is fun! (Module 8) 1 ч 

April Fool’s Day (Special Days!) 1 ч 



Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 9 ч 

The Hare and the Tortoise 

The story behind the rhyme! (UK / USA) 

(Module 6) 1 ч 

Goldilocks and the Three Bears (Modules 

1–8) 8 ч 

 

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; диалог-

расспрос; диалог – побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей)). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать про себя и понимать 

тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, место действия и т. д.). 

В русле письма 

Владеть техникой письма (графика, каллиграфия, орфография); основами письменной речи: писать с опорой на 

образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  



Адекватное произношение и 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. Связующий [r] (there is / there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артикли, союзы, предлоги). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико- интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного курса 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, 

music, computer). Начальное представление о способах словообразования. 

Грамматическая сторона речи.  
Основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное). Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным (He watches TV), 

составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) сказуемыми. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold). Предложения с обо- ротом there is / there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. Видовременные формы Present Simple, Future Simple, Past 

Simple и Present Continuous. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для 

выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wearing…). Модальные глаголы can, may, must, have to.     

Существительные в единственном и во множественном числе (образованные по правилу и исключения) с 

неопределенным, определенным и нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных.  

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях (образованные по правилу и 

исключения).  



Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this / 

these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). Количественные числительные до 

100. Порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в 4 классе учащиеся знакомятся с названиями некоторых стран изучаемого 

языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских книг и мультфильмов, сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также с небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке 

и элементарными нормами речевого и неречевого поведения, принятыми в англоязычных странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают специальными учебными умениями: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

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

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют навыки работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание тек- 

ста по заголовку и данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. д.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы, синонимы, антонимы, 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 



• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» в 4 классе общеобразовательных школ отводится 68 часов в го (2 часа в 

неделю). В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 8 

контрольных работ за год. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

- учебник  

- рабочая тетрадь 

- контрольные задания 

-  CD для работы в классе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку для 4 класса (Spotlight-4), 2020-2021 
 

№ Дата  Дата ТЕМА УРОКА К/ч Виды деятельности  

Коррекция учителя 

план факт 

  ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER! 

1 01.09-

04.09 

 Что ты умеешь делать? 1 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – 

прощание, вручение подарка – благодарность за подарок); 

диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 

2 01.09-

04.09 

 В школе и дома 1 Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале (краткие диалоги, песню). Читают, извлекая 

нужную информацию (библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

 

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

3 07.09-

11.09 

 Большая и счастливая 

семья 

1 Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-

расспросы (о внешности, характере, профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне рождения) Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

4 07.09-

11.09 

 В гостях у бабушки и 

дедушки 

1 Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом,характеристикой 

(членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

 

5 14.09-

18.09 

 Мой лучший друг 1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. Развитие 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

 

6 14.09-

18.09 

 Артур и Раскаль(комиксы, 

часть 1) 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

7 21.09-

25.09 

 Златовласка и три медведя 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение отдельных 

 



незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

8 21.09-

25.09 

 Путешествие по городам 

России 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

9  28.09-

02.10 

 

 

 

Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

10   Контрольная работа 1   

  MОДУ Л Ь   2 .  A W O R K I N G  D A Y !  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

11 05.10-

09.10 

 Распорядок дня 

 

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 

 

12 05.10-

09.10 

 Куда пойти в выходной 

день 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие построенные 

на изученном языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию; научиться читать буквы e, i и u в сочетании с 

буквой r; развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

 

13 12.10-

16.10 

 Мое хобби   1 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с праздником, новогодние 

обещания, викторину о национальных блюдах 

 

14 12.10-

16.10 

 Артур и Раскаль 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

15 19.10-

23.10 

 Златовласка и три медведя 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

 



необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

16 19.10-

23.10 

 День из жизни ученика 4 

класса 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

17 

 

26.10-

30.10 
 Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

18   Контрольная работа 1 (Test 2. p 13).  

   Модуль 3. Праздники 

19 9.11-13.11  Угощение к празднику 
 

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. Вписывают в 

текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с праздником, новогодние 

обещания, викторину о национальных блюдах  

 

 20 9.11-13.11  Приготовление 

фруктового салата 

1 составление микродиалогов с использованием новой лексики, 

тренировка употребления  much,many, a lot; Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 

21 16.11-

20.11 
 Готовим праздничный 

ужин 

1 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом  

 

22 16.11-

20.11 
 Артур и Раскаль 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

 



интонационных особенностей. 

23 23.11-

27.11 

 Златовласка и три медведя 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

 

 24 23.11-

27.11 

 Что бы ты хотел к чаю 1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

25 30.11-

04.12 

 Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

 26 30.11-

04.12 
 Контрольная работапо 

теме: «Любимая еда.» 

 

1 Контрольная  работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 

3.). 

 

  МОДУЛЬ 4 . AT THE ZOO! (Животные)  

27 07.12-

11.12 
 Забавные животные 1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

 

 

 28 07.12-

11.12 
 Любимое животное 1 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, 

так и детали. Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

 

29 14.12-

18.12 
 Дикие животные 

 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 

 

30 14.12-

18.12 
 Артур и Раскаль 1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

 



значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

31 21.12-

25.12 

 Златовласка и три медведя 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

 

32 

 

21.12-

25.12 
 Животным нужна 

помощь   

1 Учащиеся научатся новым ЛЕ по теме Учащиеся научатся 

высказывать своѐ мнение по теме 

 

33 11.01-

15.01 

 

 Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

34   Контрольная работа по 

теме: «Животные»   

1 Р/о на основе контрольных заданий к УМК.(Test 4.)..  

35 18.01-

22.01 
 Урок повторения    

  .МОДУЛЬ 5 WHERE WERE YOU YESTERDAY? (День рождения)  

36 18.01-

22.01 
 Праздничный пирог 1 Повторение порядковых числительных. Тренировка употребления 

форм глагола  to be в Past Simple Читают выразительно вслух и 

про себя небольшие построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

 

37 25.01-

29.01 

 Чаепитие 1 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

38 25.01-

29.01 
 День рождение моей 

мечты 

1 Развитие речевых умений, умений аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

 

39   Артур и Раскаль 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,  



01.02-

05.02 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

40 01.02-

05.02 

 Златовласка и три медведя 1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

41 08.02-

12.02 

 Пожелания на праздник 1 Учащиеся научатся характеризовать особенности обычаев и 

праздников в разных странах 

 

42 

 

08.02-

12.02 
 Теперь я знаю  1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК.(Test 

5.). 

 

43 15.02-

19.02 
 Контрольная работа  по 

теме: «День рождение» 

1 Р/о на основе контрольных заданий к УМК.(Test 5.).  

  МОДУЛЬ 6  TELL THE TALE! Игрушки.  

44 15.02-

19.02 
 Игрущки для детского 

театра 

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали 

 

45 22.02-

26.02 
 Детский театр 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 

46 22.02-

26.02 
 Однажды вечером 1 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

47 01.03-

05.03 
 Артур и Раскаль  1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

 



содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

48 01.03-

05.03 
 Златовласка и три 

медведя. 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

49 08.03-

12.03 
 Английский фольклор 1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

50 08.03-

12.03 
 Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

51 15.03-

19.03 

 Контрольная работа 1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. (Test 

6.). 

 

  МОДУЛЬ 7 DAYS TO REMEMBER! Каникулы.  

52 15.03-

19.03 

 Досуг   1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи 

 

53 29.03-

02.04 

 Волшебные мгновения 1 Ведут диалоги-расспросы, Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам 

 

54 29.03-

02.04 

 Запоминающиеся 

моменты   

 

1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 

 

55 05.04-

09.04 

 Артур и Раскаль 1 Выполнение упражнений с целью закрепления языкового 

материала урока 14а. развитие речевых умений. 

 

56 05.04-

09.04 

 Златовласка и три 

медведя 

1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение отдельных 

 



незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

57 12.04-

16.04 

 Тематический парк «Элтон 

Тауэр»  

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

58 

 

12.04-

16.04 

 

 Теперь я знаю   1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

59 19.04-

23.04 
 Контрольная работа 1 К/Р на основе контрольных заданий к УМК. (Test 7).  

  .  МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Времена года  

60 19.04-

23.04 

 Климат в разных странах 1 Составление предложений с использованием  структуры be going 

to, развитие речевых умений 

 

61 26.04-

30.04 

 Прогноз погоды 1 Составление предложений  с использованием структуры be going 

to, развитие речевых умений. Ознакомление с правилами чтения 

непроизносимых согласных.  

 

62 26.04-

30.04 

 Погода во время отдыха  1 Введение новой лексики. Вести беседу о погоде. Развитие речевых 

умений. Оперируют активной лексикой в процессе общения 

 

63 03.05-

07.05 

 Артур и Раскаль 1 Тренировка употреблений вопросительных слов, повторение 

лексики модуля 8. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

 

64 03.05-

07.05 

 Златовласка и три медведя 1 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

 

65 10.05-

14.05 

 Поездка во Флориду 1 Прогнозирование содержания текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего отношения к прочитанному. 

 

66 

 

10.05-

14.05 
 Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

67 17.05-

21.05 
 Контрольная работа 1 Р/о на основе контрольных заданий к УМК. (Test 8).  

68 17.05-

21.05 
 Урок коррекция 1 К\ р на основе контрольных заданий к УМК (Exit Test.)  

69 24.05-  Резервный урок 1   



28.05 

70 24.05-

28.05 

 Резервный урок 1   
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о6цeобр?l)6.|tльнoй 

'чc6ffой,qисциnnn'ы, 
oсnoЬфс нarначeПцс ипостpaнно'1' я]ыxa сф'oп в фopNlфDaяnn кo!мyПиtaтиDнotl

сloсoбioс1я я.0|oglости oсyцествлять ипoя]ЬIПloе меxлич|0спIос и яeжкулЬтypнoс обПl(Пис с uoсиjg,lхыя яrып
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pIсски! я1LIхoм n Лифрдт!pп o пре)мс|oв Ф!f,oлoгЛчсскoго цпкm Л форNиpуeт хоммJпикaтивп!-кr культ).pу
шко]ьнЦк!. спфo&] B) ст сгo фше\) рсчсmц pa]}Л | Iю. рaсшlрснЛю хPугoю!'а п вoсlnтenю,



тpe6oва!ш к уpoвню шдroтoвкп rirМФ 2 ш.сс!

в пPoцфсс п]yчсlш шшйскore 
'зuм рсшз}1Фя сrед)фщи€ цФ!i:

. фoPмлpoиmс }Uспий 06щткя пд авглпйсюN яшe с гtфs l'счelш юNояoпefi я пoтр.6lФЙ вФфшФсgпкoвl
]лсмсmDиь|х koмФmатпвt'ых yменип в roвopевии, aylЕrро@и' щнПП л п{сше;

. pа$'mс л.чяoсa] pечeшх спoсofuoФей' впиN бpшен{я пoрoE|афвикoц м()rrl@пя к
дшьнсйшсмy овладепm aнглийским языкoмi
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др)t.лlo6!oгo фotr'eввя к прeдФФlrcIrм щD'вх прФt;

. фoDмпpoшЕn. рёчевыl {Мсхт'aьнм { пoзнe'с!ьlr сЛфб'(Ей втopoueсlпхoe' а Мс п УУд,
в яей ф Фoхеяы юзмoшФн пpqryсмorфшloгo mщpюм фoplt8фМнtя у о6rlфщxс' унивеP.ФьtrЬtх спco6ов дФ

.}тrпис сooт'сои гloфпccarй 06рФ qoм с cгo зв}тoвш o6paзoм'

.oпиpaться U! язьtков'ю дoгaдly в пpoцесcс чтсЛляj
jtа6лoде!пel срдвнcнrc и элеNевтapвьtй oншлз яtьlкoвьп плсIпй (звукoв' бyкв' бyквoсoчФ'dяй' сло!. слoвoсoчeтаний и пpедлoxeший).

пл!плpyeмыс pфy'ьптьt oсoо.п!я учe6пom пpeдtrter.
лПчшoствьtс уt!в €pшьшl.
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кa yчe6фл зfutвv яа oспorc соФнФeПия rcrc. лo yже !зremo и yсвоcнo о6yчфorимcд



.пpоmoзирoвiшиc Upедвoсхищся'e рcзyльфa и ypoвня yсюeпв'. cгo bрcмeвяьfr хaршсриg|и*l

. кoррeщщ - llrcсeвnс нео6хофмьп Лoпoлleшn и кolPemлв в лxo! и сnооo6 лсйствия B сn'чaе paсхoждeния этшo!ц peФ|ьнoгo дсйотвш и

яe oб)qaющимся 1oro' чтo y*с усФc!о я чтo спlе пoФeяirусloelиюl oсoзвшиe кaчесIм ! урoвяя ycюenш,
- вмсш cамoрсгуniш' как сп0с06юсть к мo6иллз.дl' сш и ]всрпlя; слoсoбнoсть k юлcФмt усФlлю ' ( выбopу в сиь-0ции
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' 
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зпaкoмствo. с q
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- }teпе делФ 0бо6це!l, на ocEoвe сФym,тпФф}Фц!oяшьнш cxф пpoФoю n!е&loxеlи.
сoциory&тypям ocвeдoмnёwoсть
. зEшие яsвsпй cт!ш изy%емoю выAъ яекфpм лrтФaт}тям пеФoяфй пpoвфдМ' сloхФв некoюpш

пoпymp!мскaо!'EmсФяяяaашшncкoмш'Ее60льФпpo!звeдеltйдmкoroфoБuopa(cmoв'nфeя)зlМеэлeмФта!шlopм
р€чфтo ' 

яepечeвoго пoведеяш' пPIjm в Фгloююряnrих сФшш,
Б- в пфФaтешoй сфepe:
- }меme cpшяпаъ вшoвыe 

'mшя рoдяoФ я eглlicкoФ вкoв яa ,тoвяе oтдФ!ш зв'юв' б,тe Фoв' Фoвосoчфaaя] прoш

- }мение oпозяавfь гpмшчеcше яшеяш' oт.}тФ}ъщпе в poдloм Фкq шpшep apМ@;
. ]мепяё сиc@аmдpoвaть Фoвa' шряМ.р no тeмaт!чфкoмy пPпщппy;
. }n'eпие noшoвшc' яшoвoй дoгадхoй' яaФимrP прп oпФнa!Ф !ятфlaциoнщмoв;

- Ьвe!-"u".*шпе пр"е"ou р€бФl c reюм с onoфй нa yтеш' пpиodPeтёmыe пa !тoкц Poдяoro 
'}ыкa 

(прomФвpoйaB сoдержМe 1eцФ

пo lшлoвк). ш |юфшиfl Р,Ф,l:
. r".** дйоo*. "o 

oopвцy пP! шoлleяии упрamфпй { cоmлеш! ф6Фвш шсxФ!ф!пй в прe@d мат'@ пачшьвoй щФI:
. yм.l!е пoмoвам' cпpФoщьм матeP@oм' пр€дФш€!ш в в'де в6JEщ. cхeм, пpФп;
. умeяпе noлюoФся двyBьIФй Фo!a!eм учебra (в Фм Фше т!$скp!пциeф' кoмпъ@р!ш ФoФ!ём;

- }тeдпе ocуrцеотm сNoва6mдeвие ! шoоцегry в дoсг,пм шадшемy шoБnпry пpeдeлN,
в. в ц€пнФo.oрпeвмдиoшой cФеpe:
. прeдcфлrнlе 06 шглйском sъRe кa Федсвe выpмeяЙ мшей' чyвсiв' эмoц!й;
. йпoбщеяпe к кyБт,pы ценEoстп дp}Фгo вФoда чepф пфи!едеm дфс*oгo фoМopa' чФф непocр€дивeяяoe yчaспe ! т}!3cмчм

г в тf lшaкoйсфeрe:
' ыадеяпe яeмeша!вь'ш средФыя в!р*e@ чyютв ! эмoд!' п. яяoстршвoм фre]

- pa'шfle ч,Мва пPeФ&вoгo в пpoцфсе зн*oмФa с фpaзцeи дoсr]бнoй дffiой лпФшy!ы.

. ,теmе сле,oва-ь шФнhoмy п гаяy в с uoём у1,e6вoч l pуДе:

ввoдI]ьIи MoдУ]'Ь IбБPo пo)]Gлoв Aть в Ulкoлy снoвA ! 2
мoдУль l сЕMъя и дPУзья| 8
мo,цУ'rЬ 2, PAБoч ий дЕнъ! 9
MoДy,lъ ]' вкусLtьIЕ УгoщЕtlиJl!

MoДv]ъ 4, в зoollAPкE! 9
мoДyJIь 

',
гдЕ вьI БЬlJlи вчЕPA? I

MoДy,ъ 6. PAсскA)ки скAзкy! I



мoдУJIь 7, вoспoми]] AIlIlJI I
мoдy,lъ 8' t0

2
MoДУль ] 8' 8

70

сoд€pxшf, e yq€6вo.o пPoдмфl
звФыmo, с oдпoшяtхм' ушEлем' персoяж;п дфхиi пpoпзфдепй: nи, фзрaФ, пp'в*mпe' Фoщаше (c iопoвoФ'ем

ппиш фpa фчфтo I,кФа),

я ! мo' cемь'. члeш семм, их WеE4 вфpФт, мепнфъl liерm хaрreра' yшeчeвия/хoббл. Мoй деяь (pФпolядoк дяx, дoмшe
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