


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 2а,б,в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями); федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; 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 коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО  МАОУ «СОШ №24», примерной программы по иностранному языку «Английский в фокусе» 

(Английский язык. 2 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2021)  

, утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка во 2  классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: : учебник «Английский в фокусе» 2 класс (Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2021), диск с аудио приложением. 

  

 

            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. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

 

 

 

                                                                                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 своё 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); 

• задавать собеседнику простые вопросы Как тебя зовут?, Сколько тебе лет?,Что это? 

• 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: 

• Правильно называть звуки и буквы алфавита 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму 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 

Ученик 2-го класса научится:  

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

• общий и специальный вопросы; 

• 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; 

• безличные предложения в настоящем времени (It is cold..); 

• глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

• глагол-связка to be; 

• модальный глагол can; 

• существительные в единственном и множественном числе, образованные по простому общему правилу; 

• местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные. 

• количественные числительные до 10; 

• наиболее употребительные предлоги места (in, on, under), времени; 

 

 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); 

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. 

• Объём монологического высказывания  – 3–4 фразы. 

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); 

• 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. 

 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 учётом 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 помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике: 

• 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; 

• безличные предложения в настоящем времени (It is cold..); 

• глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

• глагол-связка to be; 

• модальный глагол can; 

• существительные в единственном и множественном числе, образованные по общему правилу; 

• местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, вопросительные,  

• количественные числительные до 10; 

• наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at,) 

. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• знать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 



• читать небольшие текты 

• знать основные правила чтения и орфографии 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 развёрнутого 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 ребёнка: 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 ребёнка 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 партнёром (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 нём 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. 

 

 

 



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 

 
 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 2 класса 

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

2021-2022 г. обучения 

№ Тема К

/ч 

 

Виды деятельности 

учащегося 

Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

 

Корректировка 

 

 

Дата план 

Дата 

факт 

2а 

Дата 

факт 

2б 

Дата 

факт 

2в 

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.  

 01.09-03.09    

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) 

 

 6.09-10.09    

 

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. 

 

 6.09-10.09    

 

4 

 

Алфавит R-z 

 

 

 1 

Воспроизведение текстов 

рифмовок, песен, графически 

корректное написание букв 

английского алфавита 

Научиться писать строчные 

буквы английского алфавита 

(r—z), читать слова, 

начинающиеся с этих букв. 

 13.09-17.09    



(полупечатным шрифтом). 

 

: yes, no, Well done! 

rabbit, snake, tree, umbrella 

vest, window, box, yacht, zip. 

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. 

 13.09-17.09    

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. 

 

 20.09-24.09    

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! 

 

 20.09-24.09    

8  

Урок Обобщение  

 

1 

Написание итогового теста. Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 27.09-01.10    

 

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! 

 27.09-01.10    

10  

Выражение «Это 

есть…» 

 

1 

Знакомство с новой 

конструкцией «Это есть…». 

Прослушивание и чтение 

текста диалога. 

По возможности  

употреблять  конструкцию 

«Это есть…». 

 

 4.10-8.10    

11  

Бабушка, 

 

1 

Знакомство с новыми 

словами. Перечисление 

Научиться называть членов 

семьи. Активная лексика: 

 4.10-8.10 

 

   



дедушка. членов своей семьи. 

 

mummy, daddy, 

grandma, grandpa, brother, 

sister. 

 

 

 

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. 

 11.10-15.10    

 

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… . 

 

 11.10-15.10    

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? 

 

 18.10-22.10    

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…? 

 

 18.10-22.10    

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? 

 

 25.10-29.10    



 

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. 

 

 

 25.10-29.10    

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. 

 

 8.11-12.11    

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… 

 8.11-12.11    

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 

 15.11-19.11    

 

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 

 15.11-19.11    



garden 

gnome, grow, fruit, egetable, 

flowers, people, their, 

them, You can see. 

 

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! 

 

 22.11-26.11    

 

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. 

 22.11-26.11    

 

24 

Контрольная 

работа по  теме 

«Мой дом». 

Контроль 

усвоения 

звукобуквенных 

соответствий. 

 

1 

Проверочная работа Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности.  

 29.11-3.12    

 

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?  

 29.11-3.12    



I’m 8. 

Happy Birthday (to you)! 

Пассивная лексика 

today, surprise, up, down. 

 

 

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? 

 

 6.12-10.12    

 

27 

  

Любимая еда. 

 

1 

Знакомство с названиями 

продуктов. Расспрос о 

любимых продуктах. 

Прослушивание и 

воспроизведение текста 

песни. 

 

Научиться называть 

некоторые продукты. 

Активная лексика: 

burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches, What’s 

your favourite 

food?  

Chocolate, yummy! 

Пассивная лексика  

Give me more!  

My favourite food is 

chocolate! 

 6.12-10.12    

 

28 

Любимая еда. 

Выражение «Я 

люблю». 

 

1 

Прослушивание и чтение 

текста диалога. Знакомство со 

структурой I like (я люблю) и 

тренировка в её 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? 

 13.12-17.12    

 

29 

  Выражение «Я 

не люблю». 

 

1 

Знакомство с названиями 

продуктов. Знакомство со 

структурой I don’t like (я не 

люблю) и тренировка в её 

употреблении. 

Прослушивание и 

Научиться говорить о том, 

какие продукты ты не 

любишь, используя 

выражение I don’t like. 

Научиться называть 

некоторые продукты. 

  

13.12-17.12 
   



воспроизведение текста 

песни. 

 

 

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? 

 

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. 

 20.12-24.12    

 

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. 

 20.12-24.12    

 

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. 

 27.12-28.12    

 

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 

 10.01-14.01 

 
   



 

 

place, bees, honey, come 

along. 

 

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. 

 10.01-14.01    

 

35 

Контрольная 

работа по теме: « 

Мой День 

рождения», 

числительные. 

 

1 

Проверочная работа Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

 17.01-21.01    

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. 

Пассивная лексика 

drinks, 

Food's ready.  

What can a fish do? 

 17.01-21.01    

 

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. 

 24.01-28.01 

 
   

 

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. 

 24.01-28.01 

 
   



 Пассивная лексика 

out in the sun. 

 

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. 

 31.01-4.02    

 

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. 

 31.01-4.02    

 

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…? 

 7.02-11.02 

 
   

 

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. 

 7.02-11.02    

 

43 

 

Домашние 

животные в 

России.   

 

1 

Знакомство с популярными 

кличками животных в 

Великобритании. Чтение и 

перевод небольших текстов. 

Определение значения новых 

слов с помощью картинок и 

контекста. 

 

Формировать навыки чтения 

текста вслух. 

Развивать языковую 

догадку.  

Активная лексика: pet, 

clever. 

Пассивная лексика 

Crazy about…, especially, 

story, lie, sheepdog, medals, 

Have you got …? 

 14.02-18.02    



 

 

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. 

 14.02-18.02    

 

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. 

 21.02-25.02    

 

46 

Контрольная 

работа  по  теме  

«Мои 

животные», 

формы глагола 

«могу». 

 

1 

Написание самостоятельной 

работы. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.02-25.02    

 

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. 

Пассивная лексика 

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

know. What about…? 

 28.02-4.03    



 

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? 

 28.02-4.03    

 

49 

  

Глагол «имею». 

 

1 

Знакомство с новыми 

словами. Знакомство со 

структурой I've got… и 

тренировка в её 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). 

 

 7.03-11.03    

 

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? 

 

 7.03-11.03    

 

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. 

 

 14.03-18.03    



 

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? 

 14.03-18.03    

 

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 

 28.03-1.04    

 

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. 

 

 28.03-1.04    

 

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. 

 4.04-8.04    

 

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. 

 4.04-8.04    

 

57 

Контрольная 

работа по 

 

 

Написание контрольной 

работы. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

  

11.04-15.04 
   



составлению 

вопросов, глагол 

«иметь». 

1 умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

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 … 

 

  

11.04-15.04 
   

 

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 

… 

 

 18.04-22.04    

 

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! 

 

 

 18.04-22.04    

 

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 

 25.04-29.04    



 island. We're sailing away on a 

magic cruise! 

 

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, 

summer, autumn, winter, 

spring, sun. 

Пассивная лексика 

We're having lots of fun! 

We're playing in the sun. 

 

 

 25.04-29.04    

 

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. 

 2.05-6.05 

 

 

 

 

   

 

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 

  

2.05-6.05 
   

 

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. 

 

 9.05-13.05    

 

66 

 

Сказка о 

городской и 

 

1 

Прослушивание и 

выразительное чтение текста с 

соблюдением фразовых и 

Познакомить с 

произведением английской 

детской литературы. 

 9.05-13.05    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

сельской 

мышках. 

логических ударений. 

Выполнение заданий после 

прочтения текста. 

Выполнение творческого 

задания. 

Пассивная лексика 

shabby, I don't like it here! 

This is no place for a country 

mouse! 

I'm staying at home. 

 

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. 

 16.05-20.05    

 

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. 

 16.05-20.05    

69-

70 

Резервные уроки                                                                                                                                                                                      2    23.05-27.05 

 

 

30.05-31.05 

   





2 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 2а,б,в класса МАОУ «СОШ №24» г. 

Удачный разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и 

науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО  МАОУ «СОШ №24», примерной 

программы по иностранному языку «Английский в фокусе» (Английский язык. 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение, 2021)  , утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.  

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка во 2  классе отводится 2 

часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: : учебник 

«Английский в фокусе» 2 класс (Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. 

Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2021), диск с аудио приложением. 

 

 

            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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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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 своё 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); 

 задавать собеседнику простые вопросы Как тебя зовут?, Сколько тебе лет?,Что это?  

 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. 
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Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

 Правильно называть звуки и буквы алфавита 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму 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 
Ученик 2-го класса научится:  

 употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; 

 общий и специальный вопросы; 

 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; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold..); 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях;  

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по простому общему 

правилу; 

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

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

 

 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); 

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.  

 Объём монологического высказывания  – 3–4 фразы. 

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); 

 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. 

 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 учётом 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 помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь 

программный материал по грамматике: 

 порядок слов в предложении; 
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 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; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold..); 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях;  

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по общему правилу; 

 местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные,  

 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at,) 

. 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 знать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 читать небольшие текты 

 знать основные правила чтения и орфографии 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 развёрнутого 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 ребёнка: 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 ребёнка 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 партнёром (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 нём 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета (70 часов) 

 

Предметное содержание речи в соответствие с программой:  
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№ 
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 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 2 класса 

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

2021-2022 г. обучения 

№ Тема Кол-

во 

часов 

 

Виды деятельности учащегося 

Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

 

Корректировка 

 

 

Дата план 

 

Дата 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.  

 01.09-03.09  

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) 

 

 6.09-10.09  

 

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. 

 

 6.09-10.09  

 

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. 

 13.09-17.09  

5 Буквосочетания  sh  и 

ch 

 

1 

Воспроизведение текстов 

рифмовок, песен, графически 

Научиться читать слова с 

буквосочетаниями sh  и ch. 

 13.09-17.09  



корректное написание всех букв 
английского алфавита и 

основных буквосочетаний 

(полупечатным шрифтом). 

 

sheep, fish, ship, chick, cheese. 

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. 
 

 20.09-24.09  

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! 

 

 20.09-24.09  

8  

Урок Обобщение  

 
1 

Написание итогового теста. Научиться применять 
приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 27.09-01.10  

 
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! 

 27.09-01.10  

10  

Выражение «Это 

есть…» 

 
1 

Знакомство с новой 
конструкцией «Это есть…». 

Прослушивание и чтение текста 

диалога. 

По возможности  употреблять  
конструкцию «Это есть…». 

 

 4.10-8.10  

11  

Бабушка, дедушка. 

 
1 

Знакомство с новыми словами. 
Перечисление членов своей 

семьи. 

 

Научиться называть членов 
семьи. Активная лексика: 

mummy, daddy, 

grandma, grandpa, brother, sister. 
 

 4.10-8.10 
 

 

 

 

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. 

 11.10-15.10  



 

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… . 

 

 11.10-15.10  

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? 

 

 18.10-22.10  

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…? 

 

 18.10-22.10  

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? 

 

 25.10-29.10  

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. 
 

 

 25.10-29.10  

18   

Краткие ответы. 

 
1 

Прослушивание и чтение текста 
диалога. 

Нахождение необходимой 

Научиться давать краткие ответы 
на вопросы. 

Is he/she in the…?  

 8.11-12.11  



информации в тексте. 
 

Yes, she/he is. 
No, she/he isn't. 

 

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… 

 8.11-12.11  

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 

 15.11-19.11  

 

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. 

 15.11-19.11  

 

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! 

 

 22.11-26.11  

 

23 
 

Игра «Я знаю». 

 

1 

Повторение изученного 

материала, выполнение заданий в 
учебнике и рабочей тетради. 

Работа индивидуально, в парах и 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 
единицы и грамматические 

явления. 

 22.11-26.11  



мини-группах. Активная лексика: 
Let’s play! 

Пассивная лексика 

Start, finish, go back to start. 

 
24 

Контрольная работа 

по  теме «Мой дом». 

Контроль усвоения 

звукобуквенных 

соответствий. 

 
1 

Проверочная работа Научиться применять 
приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности.  

 29.11-3.12  

 

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. 

 

 29.11-3.12  

 
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? 

 

 6.12-10.12  

 

27 
  

Любимая еда. 

 

1 

Знакомство с названиями 

продуктов. Расспрос о любимых 

продуктах. Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 
 

Научиться называть некоторые 

продукты. 

Активная лексика: 

burgers, chips, apples, bananas, 
sandwiches, What’s your favourite 

food?  

Chocolate, yummy! 
Пассивная лексика  

Give me more!  

 6.12-10.12  



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 её 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? 

 13.12-17.12  

 
29 

  Выражение «Я не 

люблю». 

 
1 

Знакомство с названиями 
продуктов. Знакомство со 

структурой I don’t like (я не 

люблю) и тренировка в её 

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? 

  
13.12-17.12 

 

 
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. 

 20.12-24.12  

 

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. 

 20.12-24.12  



 
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. 

 27.12-28.12  

 

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. 

 10.01-14.01 

 
 

 
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. 

 10.01-14.01  

 

35 
Контрольная работа 

по теме: « Мой День 

рождения», 

числительные. 

 

1 

Проверочная работа Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 
деятельности. 

 17.01-21.01  

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. 

Пассивная лексика 

drinks, 

Food's ready.  
What can a fish do? 

 17.01-21.01  

 

37 
 

Глагол «могу». 

 

1 

Выполнение заданий в учебнике 

и на карточках. Прослушивание 
и воспроизведение текста песни. 

Строить высказывания с 

глаголом can (уметь). 
Пассивная лексика 

 24.01-28.01 

 
 



 Just like this. 

 
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. 

 24.01-28.01 
 

 

 

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. 

 31.01-4.02  

 

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. 

 31.01-4.02  

 

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…? 

 7.02-11.02 

 
 

 

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. 

 7.02-11.02  

 
43 

 

Домашние животные в 

России.   

 
1 

Знакомство с популярными 
кличками животных в 

Великобритании. Чтение и 

перевод небольших текстов. 
Определение значения новых 

слов с помощью картинок и 

контекста. 
 

Формировать навыки чтения 
текста вслух. 

Развивать языковую догадку.  

Активная лексика: pet, clever. 
Пассивная лексика 

Crazy about…, especially, story, 

lie, sheepdog, medals, Have you 
got …? 

 14.02-18.02  



 

 
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. 

 14.02-18.02  

 

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. 

 21.02-25.02  

 
46 

Контрольная работа  

по  теме  «Мои 

животные», формы 

глагола «могу». 

 
1 

Написание самостоятельной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 21.02-25.02  

 

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. 

Пассивная лексика 

find, What's the matter? I don't 
know. What about…? 

 28.02-4.03  

 

48 
 

Предлоги места. 

 

1 

Разговор о том, где находятся 

предметы, с использованием 
предлогов места. Выполнение 

Запрашивать информацию и 

отвечать на вопросы. 
Активная лексика: 

 28.02-4.03  



заданий на карточках. 
Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

doll. 
Пассивная лексика 

Toys for me! Toys for everyone! 

We're all having fun! Is it under the 

book? 

 

49 
  

Глагол «имею». 

 

1 

Знакомство с новыми словами. 

Знакомство со структурой I've 

got… и тренировка в её 

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). 
 

 7.03-11.03  

 

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? 

 

 7.03-11.03  

 
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. 

 

 14.03-18.03  

 
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? 

 14.03-18.03  



 
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 

 28.03-1.04  

 

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. 

 

 28.03-1.04  

 
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. 

 4.04-8.04  

 

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. 

 4.04-8.04  

 

57 
Контрольная работа 

по составлению 

вопросов, глагол 

«иметь». 

 

 

1 

Написание контрольной работы. Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 
деятельности. 

  

11.04-15.04 
 

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/ 

  
11.04-15.04 

 



raining! 
Пассивная лексика 

boat, 

summer, I'm wearing … 

 

 

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 … 

 

 18.04-22.04  

 
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! 

 
 

 18.04-22.04  

 

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! 

 25.04-29.04  

 

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, 
summer, autumn, winter, spring, 

sun. 

Пассивная лексика 
We're having lots of fun! We're 

playing in the sun. 

 

 

 25.04-29.04  

 

63 
 

Правило чтения букв с 

 

1 

Повторение изученной лексики в 

игровой форме. Знакомство с 

Познакомиться с правилами 

чтения букв с и k, 

 2.05-6.05 

 
 



и k, буквосочетания ck. правилами чтения букв. 
Изготовление одежды для 

бумажных кукол. 

Прослушивание и 

воспроизведение текста песни. 

буквосочетания ck на примере 
знакомых слов. 

Пассивная лексика 

set sail, us, join, starfish, together, 

rhymes, get on board, wait, forever, 
talk. 

 
 

 

 

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 

  

2.05-6.05 
 

 

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. 

 

 9.05-13.05  

 
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. 

 9.05-13.05  

 
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. 

 16.05-20.05  

 

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. 

 16.05-20.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

69-
70 

Резервные уроки                                                                                                                                                                                      2    23.05-27.05 
 

 

30.05-31.05 

 





2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 3 класса МАОУ «СОШ №24» г. 

Удачный разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и 

науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; 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 коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-

20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО  МАОУ «СОШ №24», примерной 

программы по иностранному языку «Английский в фокусе» (Английский язык. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение, 2021)  , утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка в 3  классе отводится 2 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник «Английский 

в фокусе» 3 класс (Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2021), диск с аудио приложением. 

 

 

            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. 

 

 

 

 

                                                                2.Планируемые результаты предмета 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, 

М.Д. Поспеловой и В. Эванс (3 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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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 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 своё 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). 

Коммуникативная компетенция 
(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 3 класса учащиеся научатся: 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

 участвовать в этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие ); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

  рассказывать о себе, своей семье, друге, хобби, описывать комнату и дом 

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

Аудирование 

Ученик 3-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 3-го класса научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам 
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 заполнять анкеты по образцу 

 писать небольшие письма другу по образцу 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится: 

 правильно  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.  

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 

 различать части речи  

 подбирать синонимы к новым лексическим единицам 

Грамматическая сторона речи 
Ученик 3-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; 

 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; 

 сложносочинённые 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, must 

 существительные с неопределённым, определённым 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 100; 

 наречие степени very. 

По окончании 3 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 3-4 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. 
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 Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

В области аудирования: 

 понимать  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале, 

выполнять задание по услышанному. 

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

 читать эти же слова и структуры, их использование в диалоге (Chit-Chat); 

 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, выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

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 

учётом 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 помещён 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; 

 сложносочинённые 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, must 

 существительные с неопределённым, определённым 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 100; 
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 наречие степени very. 

Ученик получит возможность научиться: 

 cоблюдать  основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 познакомиться с именами  некоторых персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения  

 писать небольшие письма другу по предложенному образцу 

 выполнять задания на основе прослушанной информации 

 

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 развёрнутого 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 ребёнка: 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 ребёнка 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 партнёром (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 нём как можно больше, или разыграть с одноклассником 

знакомство в международном лагере отдыха. 

Проверочные задания даны в учебнике, 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 Вводный модуль Добро 

пожаловать!   
2 0 

2 Модуль 1. Школьные 

дни    

 

8 1 

3 Модуль 2.  Моя семья   8 1 

4 Модуль 3. Все, что я 

люблю!  
8 1 

5 Модуль 4.  Идем играть!    7 1 

6 Модуль 5 Веселые 

животные  
8 1 

7 Модуль 6 Дом 8 1 

  8 Модуль 7 «Как хорошо 

провести время» 
12 1 

9 Резервные уроки 2  

Всего 70 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

к  рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

по УМК Н. И. Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”) 2021,  в соответствии с ФГОС 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 35 недель) на 2021-2022 г. обучения 
 

№ Тема урока К\ч Виды деятельности учащихся Коррекция учителя Дата проведения 

План Факт 

Вводный модуль Welcome back!/ Добро пожаловать!  (2 ч.) 

1. 1а Добро пожаловать 1 вспомнить главных героев УМК; повторение фразы 

приветствия и знакомства Чтение с детальным 

пониманием прочитанного 

Написание имен, названия цветов 

 1.09-3.09  

2. Я на каникулах 1 Повторить пройденный материал во 2 модуле, 

вспомнить главных героев 

 

 

 

6.09-10.09  

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

3 1а  Снова школа! 1 Чтение, восприятие речи, уметь называть свои 

школьные предметы, Копировать слова 

 6.09-10.09  

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

 13.09-17.09  

5.  2а  Школьные предметы  

 

1 Восприятие речи на слух, беседа о любимых 

предметах 

 13.09-17.09  

6 2b  Школьные предметы  
Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение с детальным  пониманием прочитанного 
Восприятие на слух, составление коротких 

предложений, беседа о любимых предметах. 

 20.09-24.09  

7. The Toy Soldier/ 

Игрушечный солдат  
 

1 Чтение  вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
 

 20.09-24.09  

8. Школы в Великобритании и 

России. 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации. 

   Беседа о начальных школах России и 

Великобритании 

 27.09-01.10  

9.  Теперь я знаю… 

 

1 Чтение с дополнением пропусков. 

Беседа о нашей школе, о любимых предметах 

 27.09-01.10  

10. Проверочная  работа по 

теме «Школьные дни» 
Урок контроля изученного                                     

1   4.10-8.10  



  

 

Модуль 2.  Моя семья  (8 часов) 

11 3а  Новый член семьи 
 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 
прочитанного, 

Восприятие на слух, 

рассказ о своей семье 

Копирование слов 

 4.10-8.10  

12 3b  Новый член семьи 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

восприятие на слух,  

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

Копирование слов 

 11.10-15.10  

13. 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 

 11.10-15.10  

14. 4b  Счастливая семья 

Творчество Пикассо 
Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение с общим пониманием прочитанного 

Беседа о творчестве Пикассо, беседа в парах 

 18.10-22.10  

15. The Toy Soldier/ 

Игрушечный солдат  

1 Просмотровое, изучающее чтение с детальным 

пониманием прочитанного 

 18.10-22.10  

16. Семьи в России и за 

рубежом 

 

1 Изучающее чтение с извлечением нужной 

информации 

Рассказ о своем семейном дереве 
Копирование слов 

 25.10-29.10  

17. Теперь я знаю… 

 

1 Чтение с дополнением пропусков. 

Составление диалога о семье, 

Составление  слов и предложений. 

 25.10-29.10  

18. Контрольная работа по теме 

Моя семья   
Урок контроля изученного 

1   8.11-12.11  

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

19. 5а  Он любит желе 

 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного с 

извлечением нужной информации 

Восприятие на слух,  

беседа 

 8.11-12.11  



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

20. 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. 

 15.11-19.11  

21. 6а  Мой завтрак 
 

1  Чтение с детальным пониманием прочитанного, 
изучающее чтение. 

Восприятие на слух,  

Чтение диалога  по теме «Еда  
описание своего  завтрака 

 15.11-19.11  

22. 6b  Фрукты и овощи 

Fun at school 

Arthur & Rascal 
 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

употреблением some, any;  

Копирование слов 
Написать о любимой еде своей семьи 

 22.11-26.11  

23. The Toy Soldier/ 

Игрушечный солдат 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного 

 22.11-26.11  

24 Кусочек еды. Еда в России 
и за рубежом 

1 Изучающее чтение с извлечением нужной 
информации 

 

  
29.11-3.12 

 

25. Теперь я знаю… 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации 

Беседа о традиционной английской еде, рассказ о 
любимом российском лакомстве — мороженом 

 29.11-3.12  

26 Проверочная работа по теме 

«Еда» 
Урок проверки и контроля 

изученного 

1   6.12-10.12  

Модуль 4.  Идем играть!   (7 часов) 

27. 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 

 6.12-10.12  

28 7b  Игрушки маленькой 

Бетси 

1 Чтение с пониманием общего содержания 

Восприятие на слух, 

Игрушки маленькой Бетси. 
составление предложений 

Неопределенный артикль 

 

 

 13.12-17.12  



29. 8а  В моей комнате 
 

1 Изучающее чтение с детальным пониманием 
прочитанного, рассказ о предметах, находящиеся в 

комнате. Какого они цвета? Чьи они? 

Указательные местоимения 

 13.12-17.12  

30 8b  Мои любимые игрушки 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение  с общим пониманием прочитанного,  

беседа об известных английских сказках. 

  

20.12-24.12 

 

 

 

31. The Toy Soldier/ 

Игрушечный солдат  
 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного 

 20.12-24.12 

 

 

32 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 

 27.12-28.12  

33 Контрольная работа по теме 

Увлечения (интересы, игры) 

Урок проверки и контроля 

изученного 

1   10.01-14.01  

Модуль 5 Веселые животные (8 часов) 

34  9а Веселые животные 

 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

Восприятие на слух,  беседа о животных 

 10.01-14.01  

35 9б Множественное число 
существ-ных 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 
изучающее чтение. 

Восприятие текста на слух,  

Беседа о имени существительном 
Правописание 

 17.01-21.01  

36 10а Умные животные 1 Чтение с детальным пониманием прочитанного с 

извлечением нужной информации 

Восприятие на слух  песни, составление 
предложений  о животных 

 17.01-21.01  

37. Ур 10б Повторяем числит.-е 

Fun at school 
Arthur & Rascal 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации 

Копирование слов, составить предложения с 
числительными 

 

 24.01-28.01  

38 Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного 
 

 24.01-28.01  



39 Практика в чтении.  1 Чтение с детальным пониманием прочитанного 
 

 31.01-4.02  

40 Теперь я знаю… 1 Чтение с извлечением нужной информации, беседа 

о животных 
 

 31.01-4.02  

41 Проверочная работа по теме 

«Животные» 

Урок проверки и контроля 
изученного 

1   7.02-11.02  

Модуль 6 Дом (8 часов) 

42. 11a  

Бабушка, бабушка 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

Восприятие песни на слух, , беседа о членах семьи 

 7.02-11.02  

43. 11b Бабушка, бабушка!   1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

Восприятие на слух,  

беседа с учащимися, умение составлять 
предложения 

 14.02-18.02  

44 12a Мой дом 1 Чтение с извлечением нужной информации, 

составление предложений со словами, 
относящимися к мебели 

 14.02-18.02  

45 12b Мой дом 

Fun at school 

Arthur & Rascal 
 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного, восприятие на слух. 

 21.02-25.02  

46. Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного. 

 21.02-25.02  

47. Дома в Великобритании, 
Музеи в России 

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

 28.02-4.03  

48 Теперь я знаю.. 1 Повторить материал в модуле 5  28.02-4.03  

49 Проверочная работа по теме 

«Дом» 
Modular Test 6  Контроль и 

самоконтроль изученного 

1   7.03-11.03  

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

50 Ур 13a Мы хорошо 
проводим время!!  

 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного с 
извлечением нужной информации 

Восприятие песни. 

 7.03-11.03  

51 Мы хорошо проводим 
время! 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 
изучающее чтение 

Восприятие на слух, 

Составление коротких предложений о том, как 

 14.03-18.03  



провести хорошо время. 

52 14a В парке 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного, 

изучение новой лексики, проговаривание новых 
слов, составление предложений. 

 14.03-18.03  

53. 14b В парке 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного с 

извлечением нужной информации, восприятие на 

слух. 

 28.03-1.04  

54 The Toy Soldier 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного. 

 28.03-1.04  

55 Теперь я знаю… 1 Повторение материала по теме «Как хорошо 

провести время» 

 4.04-8.04  

56  Контрольная работа по теме 

Свободное время (досуг) 

Modular Test 7  Контроль и 

самоконтроль изученного 

1   4.04-8.04  

Модуль 8 (12 часов)  

57 Get ready, get set, go! 

Fun after school! 

 

1 Детальное чтение с пониманием прочитанного, 

восприятие на слух 

 11.04-15.04  

58. 15a Веселый день  

A fun day 

1 Чтение с извлечением нужной информации, беседа.  11.04-15.04  

59 15b Веселый день A fun 

day! 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 
Восприятие на слух,  

беседа с учащимися, умение составлять 

предложения 

 18.04-22.04  

60. 16a По воскресеньям On 

Sundays 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

составление предложений со словами. 

 18.04-22.04  

61. 16b По воскресеньям On 

Sundays 
Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного, восприятие на слух. 

 25.04-29.04  

62 Игрушечный солдат  

The Toy Soldier  
 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного. 

 25.04-29.04  

63 Мультфильмы Cartoon 

Favourites! 
Cartoon time! 

 

 

1 Чтение с детальным понимание прочитанного, 

восприятие на слух. 
 2.05-6.05  



64 Теперь я знаю… 1 Повторение изученного материала 
 

 2.05-6.05  

65 Проверочная работа по 

теме Отдых (увлечения) 

1   9.05-13.05  

66 Работа над ошибкам по 

проверочной работе по теме 

Отдых  

1   9.05-13.05  

67 Контрольная работа по 
Модулю 7-8 

1   16.05-20.05  

68 Работа над ошибкам по 

контрольной работе  по 

Модулю 7-8 

1   16.05-20.05  

69-

70 

 2 Резервные уроки 

 

 

 23.05-27.05 

 

30.05-31.05 

 

 





Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 3а,б,в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о 

внесении изменений в ФГОС НОО; 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 коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-

20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», примерной программы по иностранному языку 

«Английский в фокусе» (Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2021)  , утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка в 3  классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: : учебник «Английский в фокусе» 3 класс (Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2021), диск с аудио приложением. 

  

 

            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. 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

 

                                                                                2.Планируемые результаты предмета 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (3 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 своё 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). 

Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 3 класса учащиеся научатся: 

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

• участвовать в этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие ); 



• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друге, хобби, описывать комнату и дом 

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

Аудирование 

Ученик 3-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 3-го класса научится: 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

 Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам 

• заполнять анкеты по образцу 

• писать небольшие письма другу по образцу 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

• правильно  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.  

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 

• различать части речи  

• подбирать синонимы к новым лексическим единицам 

Грамматическая сторона речи 



Ученик 3-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; 

• 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; 

• сложносочинённые 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, must 

• существительные с неопределённым, определённым 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 100; 

• наречие степени very. 

По окончании 3 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 3-4 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. 

• Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

В области аудирования: 

• понимать  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале, выполнять задание по услышанному. 

В области чтения: 

• прослушивать и повторять новые слова и структуры за диктором; 

• читать эти же слова и структуры, их использование в диалоге (Chit-Chat); 



• 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, выполнять лексико-грамматические упражнения. 

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 

учётом 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 помещён 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; 

• сложносочинённые 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, must 

• существительные с неопределённым, определённым 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 100; 

• наречие степени very. 

Ученик получит возможность научиться: 

• cоблюдать  основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• познакомиться с именами  некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения  

• писать небольшие письма другу по предложенному образцу 

• выполнять задания на основе прослушанной информации 

 

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 развёрнутого 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 ребёнка: 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 ребёнка 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 партнёром (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 нём как можно больше, или разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха. 

Проверочные задания даны в учебнике, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета (70 часов) 

 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

 

№ 
Наименование модуля Кол-во часов Кол-во  

контрольных работ 

  1 Вводный модуль Добро пожаловать!   2 0 

2 Модуль 1. Школьные дни     8 1 

3 Модуль 2.  Моя семья   8 1 

4 Модуль 3. Все, что я люблю!  8 1 

5 Модуль 4.  Идем играть!    7 1 

6 Модуль 5 Веселые животные  8 1 

7 Модуль 6 Дом 8 1 

  8 Модуль 7 «Как хорошо провести 

время» 
12 1 

9 Резервные уроки 2  

Всего 70 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

к  рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

по УМК Н. И. Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”) 2021,  в соответствии с ФГОС 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 35 недель) на 2021-2022 г. обучения 
 

№ Тема урока К\ч Виды деятельности учащихся Коррекция учителя Дата проведения  

План Факт 3б Факт 3в 

Вводный модуль Welcome back!/ Добро пожаловать!  (2 ч.)  

1. 1а Добро пожаловать 1 вспомнить главных героев УМК; повторение 

фразы приветствия и знакомства Чтение с 

детальным пониманием прочитанного 

Написание имен, названия цветов 

 1.09-3.09   

2. Я на каникулах 1 Повторить пройденный материал во 2 модуле, 

вспомнить главных героев 

 

 

 

6.09-10.09   

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

3 1а  Снова школа! 1 Чтение, восприятие речи, уметь называть свои 

школьные предметы, Копировать слова 

 6.09-10.09   

4.  1b Снова школа 1 Восприятие речи на слух, Копирование слов,  

воспроизведение песни 

 13.09-17.09   

5.  2а  Школьные предметы  

 

1 Восприятие речи на слух, беседа о любимых 

предметах 

 13.09-17.09   

6 2b  Школьные предметы  

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение с детальным  пониманием прочитанного 

Восприятие на слух, составление коротких 

предложений, беседа о любимых предметах. 

 20.09-24.09   

7. The Toy Soldier/ 

Игрушечный солдат  

 

1 Чтение  вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 

 20.09-24.09   

8. Школы в 

Великобритании и 

России. 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации. 

   Беседа о начальных школах России и 

Великобритании 

 27.09-01.10   

9.  Теперь я знаю… 

 

1 Чтение с дополнением пропусков. 

Беседа о нашей школе, о любимых предметах 

 27.09-01.10   

10. Проверочная  работа по 

теме «Школьные дни» 

Урок контроля 

1   4.10-8.10   



изученного                                     

  

 

Модуль 2.  Моя семья  (8 часов) 

 

11 3а  Новый член семьи 

 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного, 

Восприятие на слух, 

рассказ о своей семье 

Копирование слов 

 4.10-8.10   

12 3b  Новый член семьи 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

восприятие на слух,  

Составить рассказ о своей семье по семейной 

фотографии. (Игра) 

Копирование слов 

 11.10-15.10   

13. 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 

 11.10-15.10   

14. 4b  Счастливая семья 

Творчество Пикассо 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение с общим пониманием прочитанного 

Беседа о творчестве Пикассо, беседа в парах 

 18.10-22.10   

15. The Toy Soldier/ 

Игрушечный солдат  

1 Просмотровое, изучающее чтение с детальным 

пониманием прочитанного 

 18.10-22.10   

16. Семьи в России и за 

рубежом 

 

1 Изучающее чтение с извлечением нужной 

информации 

Рассказ о своем семейном дереве 

Копирование слов 

 25.10-29.10   

17. Теперь я знаю… 

 

1 Чтение с дополнением пропусков. 

Составление диалога о семье, 

Составление  слов и предложений. 

 25.10-29.10   

18. Контрольная работа по 

теме Моя семья   

Урок контроля 

изученного 

1   8.11-12.11   

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

19. 5а  Он любит желе 

 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного 

с извлечением нужной информации 

 8.11-12.11   



Восприятие на слух,  

беседа 

о еде и напитках, беседа о том, что им 

нравится и не нравится в прах и группах. 

20. 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. 

 15.11-19.11   

21. 6а  Мой завтрак 

 

1  Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

Восприятие на слух,  

Чтение диалога  по теме «Еда  

описание своего  завтрака 

 15.11-19.11   

22. 6b  Фрукты и овощи 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

употреблением some, any;  

Копирование слов 

Написать о любимой еде своей семьи 

 22.11-26.11   

23. The Toy Soldier/ 

Игрушечный солдат 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного 

 22.11-26.11   

24 Кусочек еды. Еда в 

России и за рубежом 

1 Изучающее чтение с извлечением нужной 

информации 

 

  

29.11-3.12 

  

25. Теперь я знаю… 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации 

Беседа о традиционной английской еде, рассказ 

о любимом российском лакомстве — 

мороженом 

 29.11-3.12   

26 Проверочная работа по 

теме «Еда» 

Урок проверки и 

контроля изученного 

1   6.12-10.12   

Модуль 4.  Идем играть!   (7 часов)  

27. 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 

 6.12-10.12   



28 7b  Игрушки маленькой 

Бетси 

1 Чтение с пониманием общего содержания 

Восприятие на слух, 

Игрушки маленькой Бетси. 

составление предложений 

Неопределенный артикль 

 

 

 13.12-17.12   

29. 8а  В моей комнате 

 

1 Изучающее чтение с детальным пониманием 

прочитанного, рассказ о предметах, 

находящиеся в комнате. Какого они цвета? Чьи 

они? 

Указательные местоимения 

 13.12-17.12   

30 8b  Мои любимые 

игрушки 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение  с общим пониманием прочитанного,  

беседа об известных английских сказках. 

  

20.12-24.12 

 

 

  

31. The Toy Soldier/ 

Игрушечный солдат  

 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного 

 20.12-24.12 

 

  

32 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 

 27.12-28.12   

33 Контрольная работа по 

теме Увлечения 

(интересы, игры) 

Урок проверки и 

контроля изученного 

1   10.01-14.01   

Модуль 5 (8 часов)  

34 Ур 9а Веселые 

животные 

 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

Восприятие на слух,  беседа о животных 

 10.01-14.01   

35 9б Множественное 

число существ-ных 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

Восприятие текста на слух,  

Беседа о имени существительном 

Правописание 

 17.01-21.01   

36 10а Умные животные 1 Чтение с детальным пониманием прочитанного  17.01-21.01   



с извлечением нужной информации 

Восприятие на слух  песни, составление 

предложений  о животных 

37. Ур 10б Повторяем 

числит.-е 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

 

1 Чтение с извлечением нужной информации 

Копирование слов, составить предложения с 

числительными 

 

 24.01-28.01   

38 Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного 

 

 24.01-28.01   

39 Практика в чтении.  1 Чтение с детальным пониманием прочитанного 

 

 31.01-4.02   

40 Теперь я знаю… 1 Чтение с извлечением нужной информации, 

беседа о животных 

 

 31.01-4.02   

41 Проверочная работа по 

теме «Животные» 

Урок проверки и 

контроля изученного 

1   7.02-11.02   

Модуль 6 (8 часов)  

42. 11a  

Бабушка, бабушка 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

Восприятие песни на слух, , беседа о членах 

семьи 

 7.02-11.02   

43. 11b Бабушка, бабушка!   1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

Восприятие на слух,  

беседа с учащимися, умение составлять 

предложения 

 14.02-18.02   

44 12a Мой дом 1 Чтение с извлечением нужной информации, 

составление предложений со словами, 

относящимися к мебели 

 14.02-18.02   

45 12b Мой дом 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного, восприятие на слух. 

 21.02-25.02   

46. Игрушечный солдат 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного. 

 21.02-25.02   

47. Дома в 

Великобритании, Музеи 

в России 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

беседа о музеях в России 

 28.02-4.03   



48 Теперь я знаю.. 1 Повторить материал в модуле 5  28.02-4.03   

49 Проверочная работа по 

теме «Дом» 

Modular Test 6  

Контроль и 

самоконтроль 

изученного 

1   7.03-11.03   

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

50 Ур 13a Мы хорошо 

проводим время!!  

 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного 

с извлечением нужной информации 

Восприятие песни. 

 7.03-11.03   

51 Мы хорошо проводим 

время! 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

изучающее чтение 

Восприятие на слух, 

Составление коротких предложений о том, как 

провести хорошо время. 

 14.03-18.03   

52 14a В парке 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного, 

изучение новой лексики, проговаривание новых 

слов, составление предложений. 

 14.03-18.03   

53. 14b В парке 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного 

с извлечением нужной информации, восприятие 

на слух. 

 28.03-1.04   

54 The Toy Soldier 1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного. 

 28.03-1.04   

55 Теперь я знаю… 1 Повторение материала по теме «Как хорошо 

провести время» 

 4.04-8.04   

56  Контрольная работа по 

теме Свободное время 

(досуг) Modular Test 7  

Контроль и 

самоконтроль 

изученного 

1   4.04-8.04   

Модуль 8 (9 часов)   

57 Get ready, get set, go! 

Fun after school! 

 

1 Детальное чтение с пониманием прочитанного, 

восприятие на слух 

 11.04-15.04   

58. 15a Веселый день  

A fun day 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

беседа. 

 11.04-15.04   

59 15b Веселый день A fun 

day! 

1 Чтение с детальным пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

 18.04-22.04   



Восприятие на слух,  

беседа с учащимися, умение составлять 

предложения 

60. 16a По воскресеньям 

On Sundays 

1 Чтение с извлечением нужной информации, 

составление предложений со словами. 

 18.04-22.04   

61. 16b По воскресеньям 

On Sundays 

Fun at school 

Arthur & Rascal 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного, восприятие на слух. 

 25.04-29.04   

62 Игрушечный солдат  

The Toy Soldier  

 

1 Просмотровое чтение с детальным пониманием 

прочитанного. 

 25.04-29.04   

63 Мультфильмы Cartoon 

Favourites! 

Cartoon time! 

 

 

1 Чтение с детальным понимание прочитанного, 

восприятие на слух. 

 2.05-6.05   

64 Теперь я знаю… 1 Повторение изученного материала 

 

 2.05-6.05   

65 Проверочная работа 

по теме Отдых 

(увлечения) 

1   9.05-13.05   

66 Работа над ошибкам по 

проверочной работе по 

теме Отдых  

1   9.05-13.05   

67 Контрольная работа по 

Модулю 7-8 

1   16.05-20.05   

68 Работа над ошибкам по 

контрольной работе  по 

Модулю 7-8 

1   16.05-20.05   

69-

70 

Резервные уроки 

 

2  

 

 23.05-27.05 

 

30.05-31.05 

  

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по Английскому языку для учащихся 3 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный 

разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29Л2.2012г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 
31.12.2015г. «О внесении изменений в ФГОС НОО; 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 коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской 
программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой (М.: Просвещение, 2020), преподавание ведется по 
учебнику «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс 
(Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. 
Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), допущенному Министерством 
образования и науки РФ .
В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 3 классе отводится 2 часа в 
неделю. Курс рассчитан на 70 часов.

Цели изучения курса «Английский язык»:
• 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.
Исходя из вышеуказанных целей, изучение английского языка в начальной школе 

направлено на решение следующих задач:
• 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;

• 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;
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• 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.

Основные содержательные линии

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо;
• языковые средства и навыки пользования ими;
• социокультурная осведомлённость;
• общеучебные умения.

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 
образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. 
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 
одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники 
письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 
речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.

Место учебного предмета в учебном плане

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
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Согласно учебному плану школы рабочая программа для 3 класса 
предусматривает обучение английскому языку в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в 
год, что полностью соответствует авторской программе.

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.

Личностными результатами являются:

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе;

• осознание себя гражданином своей страны;
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 
детской художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются:

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 
школьника;

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи;

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение 
начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:
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• 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;
• владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец.

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;
• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

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

Социокультурная осведомлённость

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 
популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 
произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 
речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.

В. 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;
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• 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.

C. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций;
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора.

D. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.

E. В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
• умение вести словарь (словарную тетрадь).

Перечень учебно-методических средств обучения
Предмет Английский язык
Класс 3
Авторская программа 
(издательство, год выпуска)

Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. Предметная линия учебников «Английский 
язык в фокусе». 2-4 классы: для учителей 
общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, М.Д. 
Поспелова. -  М.: Просвещение, 2012. -  112 с.

Учебник для учащихся 
(издательство, год выпуска)

Английский язык. 3 класс: учеб, для общеобразовательных 
организаций / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 
Эванс. - M.:Express Publishing: Просвещение, 2016

Методические рекомендации 
для учителя (издательство, 
год выпуска)

Английский язык. Книга для учителя. 3 класс: пособие для 
общеобразовательных учреждений / Н.И Быкова, Дж. Дули, 
М.Д. Поспелова. В. Эванс. - M.:Express Publishing: 
Просвещение, 2016

б



Контрольно-измерительные 
материалы (издательство, год 
выпуска)

Английский язык. Контрольные задания. 3 класс: пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.И. 
Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс,- M.:Express 
Publishing: Просвещение, 2016

Тетрадь с печатной основой Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, 
Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс,- M.:Express Publishing: 
Просвещение, 2016

Планируемый срок 
приобретения недостающего 
УМК

Кроме того:

• аудиокурс для занятий в классе;
• буклет с раздаточным материалом;
• плакаты;
• программное обеспечение для интерактивной доски.

Материально-техническое оснащение кабинета английского языка:
1. Компьютер
2. Проектор
3. Интерактивная доска
4. МФУ

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы и 
технологии обучения:

• формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, парная, 
индивидуальная;

• методы обучения: словесные, наглядные, практические, ролевые игры и др.

Образовательные подходы и технология: деятельностный подход,
компетентностный подход, дифференцированный подход, проблемный подход, 
личностно-ориентированный подход, информационно -  коммуникационные 
технологии.

Содержание учебного предмета, курса

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
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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)

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Г оворение

Диалогическая форма. Уметь вести:

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации;

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.

Монологическая форма. Уметь пользоваться:

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей).

Аудирование

Воспринимать на слух и понимать:

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

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации.

Чтение

Читать:
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• 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:

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.

Языковые знания и навыки

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные 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. Связующее “г” (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 150 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 
суффиксация (суффиксы -ег, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty, -th) teach — teacher, friend — 
friendly, словосложение (postcard), конверсия (play -  to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 
вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 
именным (Му family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 
well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help те, please.) 
и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. I t’s five o ’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Глаголы в Present Simple.
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Глагол-связка to be. Модальные глаголы сап. Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым артиклем. Местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах), вопросительные, указательные (this). Количественные числительные до 
50. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of with.

Социокультурные знания и умения

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся 
с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а 
также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на 
иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать 
и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 
задавая вопросы и переспрашивая;

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании.

Содержание программы

Раздел программы Общее
количество

часов

Лабораторные,
практические,

экскурсии,
проекты

Контрольные
работы

Самостоятельные 
работы (тесты, 

диктанты)

Вводный модуль: 
«Добро пожаловать 
назад!»

2

Модуль №1: 
«Школьные дни!»

8 Проект: «Моя 
школа»

1

Модуль №2:
«Семейные
воспоминания»

8 Проект: «Мое 
семейное дерево»

1

Модуль №3: «Все, что 8 Проект: «Эмблема 1
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я люблю!» фестиваля
мороженого»

Модуль №4: «Давай 
поиграем!»

9 Проект: «Письмо 
Деду Морозу»

1

Модуль №5: 
«Лохматые друзья»

8 Проект: «Мое 
любимое животное»

1

Модуль №6: «Дом, 
милый дом»

8 Проект: № «Дом- 
музей»

1

Модуль №7: 
«Выходной»

8 Проект: «Мое 
свободное время»

1

Модуль №8: «День за 
днем!»

9 Проект: «Любимый 
герой мультфильма»

1

Образовательные подходы и технология:
Деятельностный подход, компетентностный подход, дифференцированный подход, 
проблемный подход, личностно ориентированный подход, информационно -  
коммуникационные технологии.
Формы контроля:
1. Фронтальный опрос (устный и письменный)
2. Индивидуальный опрос (устный и письменный)
3. Диалогическая речь
4. Презентации и т.д.

Критерии оценивания говорения.
Монологическая форма.
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация.

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 
не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 
фонематических ошибок.

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию.
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«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок.

Диалогическая форма.
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация.

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок.
Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Аудирование
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса.

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не 
влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
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Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной 
речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.

Чтение
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 
текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса.

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 
объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса.

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 
объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 
программным требованиям для данного класса.

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена -  
учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 
требованиям для данного класса.

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ.
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 
недочета.

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 
не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 
не более двух недочетов.
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
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«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 
половины работы.

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Критерии оценивания модульных тестов.

«5»: 95 и более баллов

«4»: 80—94 балла

«3»: 61—79 баллов

«2»: 60 и менее баллов (в этом случае неудовлетворительная оценка не 
выставляется, а учащимся после анализа ошибок предлагается написать другой 
вариант теста).

Тематическое поурочное планирование по английскому языку 3 класс
№

п.\п.
Тема урока Основные элементы содержания Виды контроля Дата

Вводный модуль: «Добро пожаловать назад!» (2 часа)
Планируемые результаты освоения раздела:
Предметные:
• научиться приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв); восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 
задачей (вставить пропущенные буквы)
• различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков
• научиться читать буквосочетания sh, ch, th, ph и слова 
Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять учебную задачу
• осуществлять синтез как составление целого из частей (восстановление слов) 
Познавательные УУД:
• строить диалогическое высказывание
• действовать по образцу (написание букв)
• проводить сравнение и анализ объектов 
Личностные:
• развивать учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу

_•_____формировать мотивационную основу учебной деятельности
1 Знакомство Разучивают речевые клише, 

прослушивают песню, составляют 
мини-диалоги

Фронтальный
опрос

1.09

Буквы английского 
алфавита А-Н

Слушают, повторяют и пишут 8 
букв. Соотносят букву и слово_____

Фронтальный
опрос

3.09

Буквы английского 
алфавита I-Q

Слушают, повторяют и пишут 9 
букв. Соотносят букву и слово_____

Фронтальный
опрос

8.09
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4 Буквы английского 
алфавита R-Z

Слушают, повторяют и пишут 9 
букв. Соотносят букву и слово

Фронтальный
опрос

10.09

5 Буквосочетания ch, sh Слушают, повторяют и пишут 2 
буквосочетания. Соотносят слова и 
картинки

Фронтальный
опрос

15.09

6 Буквосочетания th, ph Слушают, повторяют и пишут 2 
буквосочетания. Соотносят слова и 
картинки

Фронтальный
опрос

17.09

7 Заглавные буквы 
английского алфавита

Слушают, повторяют и читают 26 
букв. Соотносят буквы и слова, 
которые с них начинаются. 
Знакомятся с заглавными буквами

Фронтальный
опрос

22.09

Вводный модуль: «Я и моя семья» (4 часа)
Планируемые результаты освоения раздела:
Предметные:
• научиться представлять себя и друзей
• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей
• употреблять в речи глагол-связку to be -  «быть, находиться»
• научиться давать команды
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на знакомом языковом материале
• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 
Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД:
• действовать по образцу, проводить аналогию
• осознавать цель речевого высказывания (поприветствовать, представить своих друзей и 
близких)
• осуществлять анализ объектов 
Личностные:
• формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи

8 Г рамматическая 
конструкция «Это 

есть...»

Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Слушают песню и подпевают 
знакомые слова. Знакомятся с 
популярными героями уличного 
кукольного театра Punch и Jud

Фронтальный
опрос

24.09

9 Глаголы движения Слушают и читают сюжетный 
диалог. Слушают, повторяют и 
поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами.

Фронтальный
опрос

29.09

10 Члены семьи Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.

Монологическое
высказывание

1.10

11 Цвета Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Слушают, повторяют

Фронтальный
опрос

6.10

15



и поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами

Модуль №1: «Мой дом» (11 часов)
Планируемые результаты освоения раздела:
Предметные:
• научиться спрашивать о предметах в доме и называть их
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на знакомом языковом материале
• употреблять в речи глагол-связку to be -  «быть, находиться»
• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей
• читать новые слова; читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию
• научиться спрашивать о местонахождении членов семьи и отвечать, где они находятся
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах)
• писать предложение о своей спальне 
Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи
• учиться работать в паре и группе
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять учебную задачу
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем (знакомство с транскрипцией)
• осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в 
контроле способа решения
Познавательные УУД:
• действовать по образцу, проводить аналогию
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с 
опорой на образец
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить 
рефлексию
Личностные:
• развивать учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу
• формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 
народам
• развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой
• ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 
оценок учителей и одноклассников

12 Дом на дереве Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог

Фронтальный
опрос

8.10

13 Дом на дереве: мебель Выполняют упражнения на 
закрепление новых слов. Слушают, 
повторяют и поют песню, 
сопровождая её соответствующими 
жестами

Фронтальный
опрос

13.10

14 Название комнат Слушают, повторяют и читают
н о вы е слова. С о став л яю т  диалоги .

Фронтальный
оп рос

15.10
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Прослушивают рифмовку и поют 
знакомые слова.

15 Название комнат Слушают и читают сюжетный 
диалог. Слушают, повторяют и 
поют песню

Диалогическая
речь

20.10

16 В ванной комнате Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Слушают, повторяют 
и поют песню. Слушают и читают 
сюжетный диалог

Фронтальный
опрос

22.10

17 Игрушечный дом Играют в игру на повторение 
лексики. Знакомятся с понятием 
«транскрипция». Изготавливают
поделку домика. Слушают, 
повторяют и поют песню, 
сопровождая её соответствующими 
жестами.

Фронтальный
опрос

27.10

18 Проект: «Моя спальня» Читают описание картинки, пишут 
о своей спальне. Изготавливают 
поделки коробочных телефонов

Проект 29.10

19 Страноведение: сады и 
огороды

Великобритании и 
России

Знакомятся с новой лексикой, 
слушают и читают за учителем 
тексты, отвечают на вопросы 
учителя

Фронтальный
опрос

10.11

20 Английская сказка: 
Городская и сельская 

мышь (эпизод №1)

Слушают и читают первый эпизод 
сказки

Фронтальный
опрос

12.11

21 Повторение изученного 
материала по модулю 
№1 «Мой дом»

Выполняют задания на закрепление 
языкового материала модуля и 
готовятся к выполнению 
модульного теста. Играют в 
настольную игру.

Игра 17.11

22 Модульный тест №1 по 
теме «Мой дом»

Г отовятся к выполнению 
модульного теста, выполняя 
задания рубрики “I Love English”. 
Выполняют модульный тест и 
оценивают его выполнение в 
специальной рубрике

Тест 19.11

Модуль №2: «Продукты питания» (11 часов)

Планируемые результаты освоения раздела:
Предметные:
• научиться спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на знакомом языковом материале
• научиться спрашивать о любимой еде и называть продукты
• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей
• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах)
• употреблять глагол like в Present Simple в утвердительной и отрицательной форме
• _____ писать предложение о своей любимой еде______________________________________________
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Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи
• работать в группе (во время игры)
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять учебную задачу
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем (знакомство с транскрипцией)
• осуществлять самоконтроль, самооценку 
Познавательные УУД:
• действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с 
опорой на образец
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить 
рефлексию
• проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для выполнения учебных заданий с помощью инструментов ИКТ 
Личностные:
• формировать мотивационную основу учебной деятельности
• формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 
народам
• развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой
• ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 
оценок учителей и одноклассников
• формировать способность к оценке своей учебной деятельности

23 Мой День рождения Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог

Фронтальный
опрос

24.11

24 Количественные 
числительные 1-10

Выполняют упражнения на 
закрепление новых слов. Слушают, 
повторяют и поют песню, 
сопровождая её соответствующими 
мимикой и жестами

Фронтальный
опрос

26.11

25 Продукты питания Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Прослушивают рифмовку и поют 
знакомые слова

Фронтальный
опрос

1.12

26 Мои любимые 
продукты

Слушают и читают сюжетный 
диалог. Слушают, повторяют и 
поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами.

Монологическая
речь

3.12

27 Мои любимые напитки Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Слушают, повторяют 
и поют песню. Слушают и читают 
сюжетный диалог

Фронтальный
опрос

8.12

28 Настоящее простое 
время: положительная 

и отрицательная формы

Играют в игру и говорят о том, 
какую еду любят /не любят. 
Знакомятся с транскрипцией двух 
звуков. Изготавливают открытку ко 
дню рождения. Слушают и поют

Фронтальный
опрос

10.12

18



песню, сопровождая её 
соответствующими жестами.

29 Проект; Моя любимая 
еда

Читают описание картинки, пишут 
о своей любимой еде. 
Изготавливают шляпу для 
праздника.

Проект 15.12

30 Страноведение: 
традиционная 

английская и русская 
кухня

Знакомятся с новой лексикой, 
слушают и читают тексты за 
учителем, отвечают на вопросы 
учителя.
Представляют проект.

Фронтальный
опрос

17.12

31 Английская сказка: 
Городская и сельская 

мышь (эпизод №2)

Слушают и читают второй эпизод 
сказки

Фронтальный
опрос

22.12

32 Повторение изученного 
материала по модулю 

№2 «Продукты 
питания»

Выполняют задания на закрепление 
языкового материала модуля и 
готовятся к выполнению 
модульного теста. Играют в 
настольную игру.

Игра 24.12

33 Модульный тест №2 по 
теме «Продукты 

питания»

Г отовятся к выполнению 
модульного теста, выполняя 
задания рубрики “I Love English”. 
Выполняют модульный тест и 
оценивают его выполнение в 
специальной рубрике.

Тест 29.12

Модуль №3: «Животные» (11 часов)
Планируемые результаты освоения раздела:
Предметные:
• научиться спрашивать, что умеют делать одноклассники и отвечать на вопрос
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на знакомом языковом материале
• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей
• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию
• научиться употреблять модальный глагол сап в утвердительной форме
• научиться читать буквосочетание “ir”
• писать предложение о том, что умеют делать 
Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
• участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей
• строить высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей
• адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи
• работать в паре и группе 
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять учебную задачу
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем
• осуществлять самоконтроль, самооценку 
Познавательные УУД:
• действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с
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опорой на образец
• учиться основам смыслового восприятия художественного текста
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить 
рефлексию
• проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для выполнения учебных заданий с помощью инструментов ИКТ 
Личностные:
• формировать мотивационную основу учебной деятельности
• формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 
народам
• развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой
• ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 
оценок учителей и одноклассников
• формировать способность к оценке своей учебной деятельности

34 Названия животных Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог

Фронтальный
опрос

12.01

35 Модальный глагол 
«мочь, уметь» 

(утвердительная 
форма)

Выполняют упражнения на 
закрепление новых слов. Слушают, 
повторяют и поют песню, 
сопровождая её соответствующими 
жестами

Фронтальный
опрос

14.01

36 Модальный глагол 
«мочь, уметь» 

(вопросительная 
форма)

Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Прослушивают рифмовку и поют 
знакомые слова.

Монологическая
речь

19.01

37 Модальный глагол 
«мочь, уметь» (краткие 

ответы)

Слушают и читают сюжетный 
диалог. Слушают, повторяют и 
поют песню.

Диалогическая
речь

21.01

38 В цирке Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Слушают, повторяют 
и поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.

Фронтальный
опрос

26.01

39 Модальный глагол 
«мочь, уметь» 

(отрицательная форма)

Играют в игру и говорят, умеют ли 
или не умеют делать животные то, 
что написано на карточке. 
Знакомятся с новыми значками 
транскрипции. Изготавливают 
маску. Слушают, повторяют и 
поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами.

Фронтальный
опрос

28.01

40 Проект: «Я умею...» Читают описание картинки, пишут 
о том, что умеют делать. 
Изготавливают желе в стаканчике.

Проект 2.02

41 Страноведение: 
домашние питомцы в 

России и 
Великобритании

Знакомятся с новой лексикой, 
слушают и читают за учителем 
тексты, отвечают на вопросы 
учителя.

Фронтальный
опрос

4.02

42 Английская сказка: Слушают и читают третий эпизод Фронтальный 9.02
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городская и сельская 
мышь (эпизод №3)

сказки. опрос

43 Повторение изученного 
материала по модулю 

№3 «Животные»

Выполняют задания на закрепление 
языкового материала модуля и 
готовятся к выполнению 
модульного теста. Играют в 
настольную игру._________________

Игра 11.02

44 Модульный тест №3 по 
теме «Животные»

Г отовятся к выполнению 
модульного теста, выполняя 
задания рубрики “I Love English”. 
Выполняют модульный тест и 
оценивают его выполнение в 
специальной рубрике______________

Тест 16.02

Модуль №4: «Игрушки» (11 часов)
Планируемые результаты освоения раздела:
Предметные:

научиться спрашивать о том, где находятся предметы, и отвечать на вопрос 
научиться называть части лица
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале
научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 
читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
научиться употреблять предлоги места (on, in, under) 
научиться употреблять структуру have got в утвердительной форме 
научиться говорить, какие у них есть игрушки 
научиться читать букву “Y” перед гласной и на конце слова 
научиться описывать игрушку 

Метапредметные:
Коммуникативные УУД:

работать в паре и группе, развивать диалогическую форму коммуникации 
адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу 
осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД:
действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец
учиться основам смыслового восприятия художественного текста
осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить 

рефлексию
проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с помощью инструментов ИКТ 
Личностные:

формировать мотивационную основу учебной деятельности
формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам
развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой
ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание
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оценок учителей и одноклассников
• формировать способность к оценке своей учебной деятельности

45 Мои игрушки Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.

Фронтальный
опрос

18.02

46 Предлоги места Выполняют упражнения на 
закрепление новых слов. Слушают, 
повторяют и поют песню, 
сопровождая её соответствующими 
жестами.

Фронтальный
опрос

25.02

47 Части тела Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Прослушивают песню и поют 
знакомые слова.

Фронтальный
опрос

1.03

48 Глагол have got -  
«иметь» в 

утвердительных 
предложениях

Слушают и читают сюжетный 
диалог. Слушают, повторяют и 
поют песню.

Фронтальный
опрос

3.03

49 Глагол have got -  
«иметь» в 

отрицательных 
предложениях

Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Слушают, повторяют 
и поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.

Фронтальный
опрос

10.03

50 Описание внешности Играют в игру на отгадывание, 
какой из персонажей на картинке 
описывается. Знакомятся со 
знаками транскрипции. Вырезают и 
раскрашивают пальчиковую куклу. 
Слушают, повторяют и поют 
песню, сопровождая её 
соответствующими жестами.

Монологическая
речь

15.03

51 Проект: «Моя любимая 
игрушка»

Читают описание картинки, пишут 
о своей любимой игрушке. Играют 
в подвижную игру.

Проект 17.03

52 Страноведение: 
традиционные игрушки

Знакомятся с новой лексикой, 
слушают и читают за учителем 
тексты, отвечают на вопросы 
учителя. Делают презентацию 
проекта.

Фронтальный
опрос

22.03

53 Английская сказка: 
Городская и сельская 

мышь (эпизод №4)

Слушают и читают четвёртый 
эпизод сказки.

Фронтальный
опрос

24.03

54 Повторение изученного 
материала по модулю 

№4 «Игрушки»

Выполняют задания на закрепление 
языкового материала модуля и 
готовятся к выполнению 
модульного теста. Играют в 
настольную игру.

Игра 5.04

55 Модульный тест №4 по 
теме «Игрушки»

Г отовятся к выполнению 
модульного теста, выполняя 
задания рубрики “I Love English”. 
Выполняют модульный тест и

Тест 7.04
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оценивают его выполнение в 
специальной рубрике.

Модуль №5: «Природа» (11 часов)
Планируемые результаты освоения раздела:
Предметные:
• научиться говорить о погоде и одежде
• научиться называть времена года
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на знакомом языковом материале
• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей
• научиться употреблять глагол wear Present Continuous в утвердительной форме
• научиться употреблять безличные предложения
• научиться спрашивать о погоде и отвечать на вопрос
• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
• научиться читать буквы и буквосочетание, которые дают звук /к/
• описывать себя на отдыхе 
Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
• работать в паре и группе, развивать диалогическую форму коммуникации
• адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять учебную задачу
• осуществлять самоконтроль, самооценку 
Познавательные УУД:
• действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с 
опорой на образец
• учиться основам смыслового восприятия художественного текста
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить 
рефлексию
• проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для выполнения учебных заданий с помощью инструментов ИКТ 
Личностные:
• развивать учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу
• формировать мотивационную основу учебной деятельности
• формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 
народам
• развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой
• ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 
оценок учителей и одноклассников
• формировать способность к оценке своей учебной деятельности

56 Одежда Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.

Фронтальный
опрос

12.04

57 Настоящее 
продолженное время 

(утвердительная

Выполняют упражнения на 
закрепление новых слов. Слушают, 
повторяют и поют песню,

Фронтальный
опрос

14.04
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форма) сопровождая её соответствующими 
жестами.

58 Настоящее 
продолженное время

Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Составляют диалоги. 
Прослушивают рифмовку и поют 
знакомые слова.

Фронтальный
опрос

19.04

59 Погода Слушают и читают сюжетный 
диалог. Слушают, повторяют и 
поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами.

Фронтальный
опрос

21.04

60 Времена года Слушают, повторяют и читают 
новые слова. Слушают, повторяют 
и поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.

Диалогическая
речь

26.04

61 Волшебный остров Играют в игру, описывая в 
командах, во что одеты дети на 
картинках. Знакомятся со знаками 
транскрипции. Вырезают фигурки 
героев и их одежду из рабочей 
тетради. Слушают, повторяют и 
поют песню, сопровождая её 
соответствующими жестами.

Фронтальный
опрос

28.04

62 Проект: «Я на отдыхе» Читают описание картинки, пишут 
о себе на отдыхе. Изготавливают 
солнечные часы.

Проект 3.05

63 Страноведение: отдых 
в России и 

Великобритании

Знакомятся с новой лексикой, 
слушают и читают за учителем 
тексты, отвечают на вопросы 
учителя. Делают презентацию 
проекта.

Фронтальный
опрос

5.05

64 Английская сказка: 
Городская и сельская 

мышь (эпизод №5)

Слушают и читают пятый эпизод 
сказки.

Фронтальный
опрос

10.05

65 Повторение изученного 
материала по модулю 

№5 «Природа»

Выполняют задания на закрепление 
языкового материала модуля и 
готовятся к выполнению 
модульного теста. Играют в 
настольную игру.

Игра 12.05

66 Модульный тест №5 по 
теме «Природа»

Г отовятся к выполнению 
модульного теста, выполняя 
задания рубрики “I Love English”. 
Выполняют модульный тест и 
оценивают его выполнение в 
специальной рубрике.

Тест 17.05

Резервный модуль: «Время для шоу» (4 часа)
Планируемые результаты освоения раздела:
Предметные:
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на знакомом языковом материале
• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале,

24



соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
• работать в паре
• адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД:
• действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 
Личностные:
• формировать мотивационную основу учебной деятельности

67 Ролевая игра: На кухне Слушают, повторяют и поют 
песню, сопровождая её 
соответствующими жестами. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.

Игра 19.05

68 .Ролевая игра: На сцене Слушают, повторяют и поют 
песню, сопровождая её 
соответствующими жестами. 
Слушают и читают сюжетный 
диалог.

Игра 24.05

69 Числовая игра Актуализация чисел игра
70 Обобщение изученного 

материала
Фронтальный опрос. игра
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1. Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса МАОУ "СОШ № 24", г. Удачный, соcтавлена в соответствии с: 

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

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального 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; 

 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». 

 Санитарно- эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 

№28.  
Рабочая программа составлена на основе: 

 Начальной Образовательной программы  МАОУ «СОШ№24» на 2021-2022 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. 
      В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 4 классе отводится  2  часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов. 

      Для реализации  программного содержания используется учебное пособие «Английский в фокусе», 4 класс, М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.  

 

             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;  
- 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; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

 

 

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)  

 
 

 

 

Содержание Тема  

Знакомство (с новыми друзьями: имя, 

фамилия, возраст, класс; персонажами детских 

произведений). Приветствие, прощание (с 

Back together! (Starter Unit) 1 ч 



 

 

использованием типичных фраз английского 

речевого этикета) 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 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

к  рабочей программе по английскому языку для 4 класса 

 
№ ТЕМА УРОКА К

о

л-

во 

ч

ас

ов 

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. 

 

 

01.09-06.09   

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. 

 

 

 

01.09-06.09   

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. 

 
 

 

06.09-08.09   

4 1b Моя семья. 1 Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (членов семьи, 

родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

 

 

06.09-08.09   



 

 

5 2a Мой лучший 

друг 

1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. Развитие умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
13.09-15.09   

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. 

 

 

13.09-15.09   

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. 

 

 

20.09-22.09   

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. 

 

 

20.09-22.09   

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

27.09-29.09 

 

 

  

10 Контрольная 
работа 

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

 

 

 

27.09-29.09 

 

  

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

11 3a Работа над 

ошибками.  

Любимое 

домашнее 

животное. 

 

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 
04.10-06.10   

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 

04.10-06.10   



 

 

 

 

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. 

 

 

11.10-13.10   

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.   

 

 

11.10-13.10   

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. 

 

 

18.10-20.10   

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. 

 

 

18.10-20.10   

17 Теперь я знаю 1 Повторение пройденного материала, подготовка к к/р. 25.10-27.10   

18 Контрольная 

работа 

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

 
25.10-27.10   

19 5a Работа над 

ошибками. 

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  
 

 

08.11-10.11   



 

 

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. 

08.11-10.11   

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. 
 

15.11-17.11   

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. 

 

 

15.11-17.11   

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 

 
 

22.11-24.11   

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. 

 

 

22.11-24.11   

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

 

 

 

 
 

29.12-01.12   

26 Контрольная 

работа 

 

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

 

 

 

 

29.12-01.12   

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



 

 

27 7a Работа над 

ошибками. 

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. 

 

 

 

06.12-08.12   

28 7b Работа над 

ошибками. 

Любимое 

животное. 

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

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

06.12-08.12 

 

 

 

 

 
 

  

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. 

 

13.12-15.12 

 

 

 

 

 
 

  

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. 

 

 

13.12-15.12   

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. 

 

20.12-22.12   

32 Животным 

нужна наша 

помощь. 

1 Учащиеся научатся новым ЛЕ по теме Учащиеся научатся высказывать своё 

мнение по теме 

 

 

 

20.12-22.12   

33 

 

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

 

 

 

27.12-28.12   



 

 

34 Контрольная 

работа   

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

 

 

27.12-28.12   

35 Работа над 

ошибками. 

Резервный урок 

повторения 

 Ориентироваться на разнообразие способов поискового чтения. 10.01-12.01   

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. 

 

 

10.01-12.01   

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. 

 

 

17.01.19.01   

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. 

 

17.01.-

19.01 

  

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. 

 

 

24.01-26.01   

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 

 

 

24.01-26.01   



 

 

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. 

 

 

31.01-02.02   

42 

 

Теперь я знаю  1 Повторение пройденного материала. 31.01-02.02   

43 Контрольная 

работа 

 

 

 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК.(Test 5.). 07.02-09.02   

МОДУЛЬ 6  TELL THE TALE! Мои любимые сказки, комиксы.  

44 11a Работа над 

ошибками. 

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. 

 

07.02-09.02   

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. 

 

 

14.02-16.02   

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. 

 

 

14.02-16.02   

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. 

 

 

21.02-23.02   

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 

28.02-02.03   



 

 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  

 

 

49 Английский 

фольклор 

1 Учащиеся научатся понимать behind the rhyme – понятие об особенностях 

английской литературной речи. 

 

 

28.02-02.03   

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

 

 

 

07.03-09.03   

51 Контрольная 

работа 

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

 
 

 

07.03-09.03   

МОДУЛЬ 7 DAYS TO REMEMBER! Мир моих увлечений.  

52 13a Работа над 

ошибками.  Мир 

моих увлечений.   

1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

 

 

21.03-23.03   

53 13b  Выходной 

день, каникулы 

1 Ведут диалоги-расспросы, Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам. 

 

 

 
 

 

21.03-23.03   

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. 

 

 

28.03-02.03   

55 14b Артур и 

Раскал 

 

 

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

развитие речевых умений. 

 

 

 

28.03-02.03   

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 

 

07.04-09.04 

 

 

  



 

 

 

57 Тематический 

парк «Элтон 

Тауэр» 

1 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

 

 

14.03-16.03   

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

14.03-16.03 

 

  

59 Контрольная 

работа 

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

04.04-06.04 

 

 

  

.  МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Мир вокруг меня  

60 15a Работа над 
ошибками.  

Климат в разных 

странах 

 

1 Составление предложений с использованием  структуры be going to, развитие 
речевых умений 

 

 

04.04-06.04 

 

 

 

 

 

  

61 15b  Прогноз 

погоды 
 

1 Составление предложений  с использованием структуры be going to, развитие 

речевых умений. Ознакомление с правилами чтения непроизносимых согласных. 
 

  

11.04-13.04 

 

 

  

62 16a  Погода во 

время отдыха 

 

1 Введение новой лексики. Вести беседу о погоде. Развитие речевых умений. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 

 

11.04-13.04   

63 16b  Артур и 

Раскал 

1 Тренировка употреблений вопросительных слов, повторение лексики модуля 8. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения 

 

 

 

18.04-20.04 

 

  

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 

 
 

25.04-27.04   

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. 

 

25.04-27.04   



 

 

 

66 

 

Теперь я знаю 1 Повторить пройденный материал и подготовиться к к/р. 02.05-04.05   

67 Контрольная 

работа  

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. (Test 8). 16.05-18.05 

 

  

68 Итоговая 
контрольная 

работа 

1 К\ р на основе контрольных заданий к УМК (Exit Test.) 23.05-25.05   

69 Работа над 

ошибками 

1 Работа над ошибками. ПК (грамматика). 30.05-31.05 

 

  

70 Резервный урок    

 

  

 Резервный урок    

 

  

 





 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 4в класса МАОУ «СОШ 

№24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

(с дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

№373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО  МАОУ «СОШ №24», примерной 

программы по иностранному языку «Английский в фокусе» (Английский язык. 4 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение, 2021)  , утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка в 4  классе отводится 2 

часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: : учебник 

«Английский в фокусе» 4 класс (Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. 

Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2021), диск с аудио приложением. 

            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. 

 

 

 

                                                                                2.Планируемые результаты предмета 

 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, 

М.Д. Поспеловой и В. Эванс (4 класс) призвана обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

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

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


• 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. 

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. 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

Планируемые  результаты 

Коммуникативная компетенция 

говорение 

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)). 

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 

 чтение 
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.). 

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

опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо 

 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

 

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). 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 
 читать небольшие тексты и переводить их 

 знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

 овладеть более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы; 

 ориентироваться в настоящем и прошедшем времени; 
 образовывать прилагательные в сравнительную и превосходную степени; 

 использовать устойчивые выражения и конструкции; 

  пользоваться двуязычным словарем учебника; 

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

 
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 развёрнутого 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 ребёнка: 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 ребёнка 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 . 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнёром (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 нём 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. 

 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета (70 часов) 
 

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER! 

 

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

 

MОДУ Л Ь   2 . A W O R K I N G  D A Y !  Мой день 

  

Модуль 3. Праздники 

 

МОДУЛЬ 4 . AT THE ZOO! (Животные) 

 

.МОДУЛЬ 5 WHERE WERE YOU YESTERDAY? День 

рождения 

 

МОДУЛЬ 6  TELL THE TALE! Игрушки. 

 

МОДУЛЬ 7 DAYS TO REMEMBER! Каникулы. 

 

МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Времена года 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

к  рабочей программе по английскому языку для 4 класса 

по УМК Н. И. Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”) 2021,  в соответствии с ФГОС 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 35 недель) на 2021-2022 г. обучения 
 

№ Дата  Дата ТЕМА УРОКА К/ч Виды деятельности  

Коррекция учителя 

план факт 

  ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER! 

1 1.09-3.09  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 6.09-10.09  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 6.09-10.09  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 13.09- 17.09  Вгостях у бабушки и 

дедушки 

1 Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом,характеристикой 

(членов семьи, родственников, 
персонажей) по изучаемым темам. 

 

5 13.09-17.09  Мой лучший друг 1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. Развитие 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

 

6 20.09-24.09  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 20.09-24.09  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 27.09-01.10  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. 

 

9  27.09-01.10 

 

 

4.10-8.10 

 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 4.10-8.10  Распорядок дня 

 

1 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале 

 

12 11.10-15.10  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 11.10-15.10  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 18.10-22.10  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 18.10-22.10  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 25.10-29.10  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 

 

25.10-29.10 

 

 

 

 

 

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

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

18 8.11-12.11  Контрольная работа 1 (Test 2. p 13).  

  Модуль 3. Праздники 

19 8.11-12.11  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 15.11-19.11  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 15.11-19.11  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 22.11-26.11  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 22.11-26.11  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 29.11-3.12  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 29.11-3.12  Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

 26 6.12-10.12  Контрольная работапо 

теме: «Любимая еда.» 

 

1 Контрольная  работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 

3.). 

 

  МОДУЛЬ 4 . AT THE ZOO! (Животные) 

27 6.12-10.12  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 13.12-17.12  Любимое животное 1 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, 

так и детали. Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

 

29 13.12-17.12  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 20.12-24.12 

 

 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 20.12-24.12 

 

 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 
 

27.12-28.12  Животным нужна 

помощь   

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

 

33 10.01-14.01  Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 
Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

34 10.01-14.01  Контрольная работа по 

теме: «Животные»   

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

35 17.01-21.01  Урок повторения    

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

36 17.01-21.01  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 24.01-28.01  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 24.01-28.01  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 31.01-4.02  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 

 

40 31.01-4.02  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 7.02-11.02  Пожелания на праздник 1 Учащиеся научатся характеризовать особенности обычаев и 

праздников в разных странах 

 

42 

 
7.02-11.02  Теперь я знаю  1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК.(Test 

5.). 

 

43 14.02-18.02  Контрольная работа  по 

теме: «День рождение» 

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

  МОДУЛЬ 6  TELL THE TALE! Игрушки. 

44 14.02-18.02  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 21.02-25.02  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 21.02-25.02  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 28.02-4.03  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 28.02-4.03  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 7.03-11.03  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 7.03-11.03  Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

51 14.03-18.03  Контрольная работа 1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК. (Test 

6.). 

 

  МОДУЛЬ 7 DAYS TO REMEMBER! Каникулы. 

52 14.03-18.03  Досуг   1 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи 

 

53 28.03-1.04  Волшебные мгновения 1 Ведут диалоги-расспросы, Пользуются основными 

коммуникативными типами 
речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам 

 

54 28.03-1.04  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 4.04-8.04  Артур и Раскаль 1 Выполнение упражнений с целью закрепления языкового 

материала урока 14а. развитие речевых умений. 

 

56 4.04-8.04  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 11.04-15.04  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 

 

11.04-15.04 

 

 

18.04-22.04 

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

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 



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

  .  МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Времена года 

60 18.04-22.04  Климат в разных странах 1 Составление предложений с использованием  структуры be going 

to, развитие речевых умений 

 

61 25.04-29.04  Прогноз погоды 1 Составление предложений  с использованием структуры be going 

to, развитие речевых умений. Ознакомление с правилами чтения 

непроизносимых согласных.  

 

62 25.04-29.04  Погода во время отдыха  1 Введение новой лексики. Вести беседу о погоде. Развитие речевых 

умений. Оперируют активной лексикой в процессе общения 

 

63 2.05-6.05  Артур и Раскаль 1 Тренировка употреблений вопросительных слов, повторение 

лексики модуля 8. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения 

 

64 2.05-6.05  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 9.05-13.05  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 

 
9.05-13.05  Теперь я знаю 1 Учащиеся научатся употреблять полученные знания в системе. 

Учащиеся научатся осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

 

67 16.05-20.05  Контрольная работа 1 Р/о на основе контрольных заданий к УМК. (Test 8).  

68 16.05-20.05 

 

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

69 23.05-27.05 

 

 Резервный урок 1   

70  

30.05-31.05 

 Резервный урок 1   

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в 
ФГОС НОО; 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 коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы под редакцией В.Г. Апалькова к 
предметной линии учебников «Spotlight» («Английский в фокусе»), допущенной Министерством образования и науки РФ . Преподавание 
ведется по УМК «Английский в фокусе». Spotlight 4. Student's book / Английский в фокусе 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Быкова Н.И., Дули Дженни, Поспелова М.Д., Эванс В. -  М.: Просвещение, 2020.

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 4ом классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.

Общая характеристика курса

Изучение иностранного языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 
развития учащихся. Специфика начального курса английского языка заключается в его коммуникативной направленности.

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 
данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 
предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.

В рамках УМК «Английский в фокусе», по которому ведётся обучение, помимо текстов, представленных непосредственно в модуле и 
содержащих в себе факты (или явления, события, их оценки) из других областей знания, особое место отводится разделу, который называется 
“Fun at school” (обзор школьных предметов) и представляет собой урок, направленный непосредственно на осуществление межпредметных 
связей.

В 4 классе осуществляются связи со следующими предметами: технология, изобразительное искусство, литература, окружающий мир, 
математика, история, музыка.

Систематический курс английского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:
• Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; аудирование, чтение, говорения и письмо.
• Языковые средства и навыки пользования ими;
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• Социокультурная осведомлённость;
• Общеучебные умения.

Основной содержательной линией из четырех вышеперечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения языком на данном этапе обучения.
Обучение основным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), происходит более медленно.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связанно с социокультурной осведомлённостью младших 
школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и отсутствие одной из них нарушает единство предмета 
«Иностранный язык».
Курс английского языка, программы 4 класса, направлен на достижение следующих целей:

• формирование умений 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 зарубежным детским 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 иностранным языком;

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 4 классе направлено на решение следующих задач:
• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/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 младших школьников 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;
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• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 
работы в трупе

Ценностные ориентиры содержания предмета «Английский язык»
При изучении английского 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. На уроках английского языка ученики получают начальное представление о правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи. Английский язык является для учащихся средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, каналом социализации личности.
Место курса «Английский язык» в учебном плане
В 4 классе курс «Английский язык» рассчитан на 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недель).
Обоснование выбора УМК
УМК «Английский в фокусе» отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для начальной школы, 
федерального компонента Государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам и 
примерных программ по английскому языку для начального, основного и среднего (полного) общего образования. 
Учебник УМК «Английскийвфокуск» для 4 класса включен в Федеральные перечени учебников, рекомендованных или допущенных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях.

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта «Английский язык в
фокусе»

1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. учебник «Английский в фокусе» для 4 класса с аудиоприложением.
-  М.: ExpressPublishing:npocBeipeHHe, 2016.

2. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. «Английский в фокусе». Книга для учителя к учебнику 4 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016.

3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В., Дули Дж. «Английский в фокусе». Рабочая тетрадь к учебнику 4 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016.

Методический аппарат учебника организует ориентировку учащихся при формировании важнейших учебных действий: чёткое 
представление звуковой и графической формы: аудирования, говорения, чтения и письма; усвоение грамматических понятий. Модульный 
подход в УМК «Английский язык в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие
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учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия, развивать навыки самоконтроля и самооценки. Содержание 
учебника предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс, 
а так же содержит задания, которые необходимо выполнить, работая в паре или группе.
Характеристика организации учебного процесса 
При организации учебного процесса используются:

• Информационно - коммуникационные технологии;
• проблемно-диалогическая технология;
• организации учебного сотрудничества;
• проектно-исследовательская деятельность;
• здоровьесберегающие технологии.

Методы
методы организации учебно-познавательной деятельности:

-  словесные, наглядные, практические;
-  репродуктивные, проблемно-поисковые;
-  методы самостоятельной работы и работы под руководством; 

методы стимулирования и мотивации:
-  методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры,песни); 

методы контроля и самоконтроля
интерактивные методы обучения
Особенности организации контроля по английскому языку
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по предмету «Английский язык» проводится в соответствии с Положениями « О текущем 
контроле учащихся», «О промежуточной и итоговой аттестации учащихся» в МБОУ СОШ № 7 г.о. Коломна.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы УМК.
Текущий контроль по английскому языку осуществляется в письменной и устной форме. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль (учет знаний) по английскому языку проводится в письменной форме в виде тестовых заданий, в количестве 8 работ 
(4 работы в первом полугодии и 4 работы во втором полугодии). Работы проводятся в виде тестирования. Для обеспечения самостоятельности 
учащихся подбирается несколько вариантов грамматических и лексических заданий. На выполнение такой работы отводится весь урок.
Отметка за триместр выставляется на основе результатов письменных работ с учётом их фактических знаний, умений и навыков, а так же 
устных ответов учеников.
Годовая отметка складывается из совокупности триместровых оценок.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6



В результате изучения курса английского языка программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов, установленными федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной программой 
образовательного учреждения.

Предметные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
Предметными результатами изучения английского языка в четвертом классе 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.

• Глагол to have;
• Г лагол сап;
• Числительные в пределах 100;
• Настоящее длительное время;
• Конструкция have to;
• Количественные и порядковые числительные;
• Множественное число имён существительных;
• Название месяцев и дней недели;
• Особенности интонации основных типов предложений;
• Образование множественного числа имён существительных;
• Настоящее неопределённое время;
• Простое будущее время;
• Указательные местоимения;
• Неопределенные местоимения;
• Простое прошедшее время;
• Наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию.
К концу 4 класса учащиеся должны уметь:
в области аудирования:
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, доступных по объёму текстов с опорой на 

зрительную наглядность;
в области говорения:
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на них;
• отвечать на вопросы;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о том, как провел выходной день;

7



в области чтения:
• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на 

изученном языковом материале;
• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном языковом материале, 

пользуясь, в случае необходимости, двуязычным словарём;
• находить заданную информацию в тексте; 
в области письма:

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
• писать небольшие рассказы по заданной тематике с опорой на образец;
• вести индивидуальный словарь.

Метапредметные характеризуют уровень сформированное™ универсальных учебных действий учащихся 4 класса, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности:

Регулятивные УУД:
Овладение способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Использование знаково-символических средств для представления информации.

Познавательные УУД:
• 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.

Коммуникативные УУД:
8



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 компетениия (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.
Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета «Английский язык» в 4 классе:
положительное отношение и интерес к урокам английского;
умение признавать собственные ошибки;
оценивать собственные успехи в освоении английского языка;
умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося; 
умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
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восприятие английского языка как части общечеловеческой культуры.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

«Английский в фокусе 4» состоит из следующих модулей и ставит перед учащимися задачи:
Модуль 1: Family and Friends! (7ч.) научить учащихся говорить и описывать членов своей семьи,.
Модуль 2: A working day!(8n.) — научить учащихся рассказывать о профессиях, рабочем дне.
Модуль 3: Tasty treats!(94.) — научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не нравится, заказывать еду. 
Модуль 4: At the zoo!(8 ч.) — научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать животные.
Модуль 5: Where were you yesterday?!(8 ч.) — научить описывать события в прошлом, говорить о том, как прошел предыдущий день. 
Модуль 6: Tell the tale! (8 ч.) — научить учащихся рассказывать о событиях в прошлом.
Модуль 7: Days to remember!(8 ч.) — научить учащихся говорить о памятных днях в прошлом.
Модуль 8: Places to go!(8 ч.) — научить рассказывать о своих планах на каникулы и о местах отдыха.

10



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

№ ТЕМА
УРОКА

Основные виды деятельности Речевой материал для 
ОВЗ

Формы контроля Дата 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.

вести элементарный 
этикетный диалог в 
соответствии с 
ситуацией общения 
(приветствие, 
знакомство, 
поздравление, 
благодарность, 
извинение, прощание);

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 сап, лексику 
по пройденным темам.

участвовать в 
элементарном этикетном 
диалоге (знакомство, 
поздравление, 
благодарность, 
приветствие).

05.09

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

happy family! 
Моя семья.

1 Ведут этикетные диалоги (за 
столом, в магазине) и диалоги- 
расспросы (о внешности, 
характере, профессии, 
увлечениях, распорядке дня, 
дне рождения) Воспроизводят

расспрашивать 
собеседника, задавая 
простые вопросы (кто? 
что? где? когда?), и 
отвечать на вопросы 
собеседника; владеть

10.09



наизусть тексты рифмовок, 
песен.

техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией)

4 lb One a big 
happy family! 
Моя семья.

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

рассказывать о себе, 
своей семье, друге; 
составлять небольшие 
описания предмета или 
картинки; описывать 
персонажей прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку.

12.09

5 2a My best 
friend! Мой 
лучший друг!

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

рассказывать о себе, 
своей семье, друге; 
составлять небольшие 
описания предмета или 
картинки; Present 
continuous с изученными 
глаголами.

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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку. Числительные 
(количественные от 30 
до 100, порядковые), 
даты.

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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных

24.09



Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника

текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку

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.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов)с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку

26.09

9 Теперь я 
знаю

1

1

Повторение пройденного 
материала

Рефлексия по материалу 
и освоению речевых 
умений

1.10

10 Контрольная
работа

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Test

Самокоррекция по 
материалу и освоению 
речевых умений

3.10

МОД УЛ Ь  2.  A WOR KI N G DAY!  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
11 За The animal

hospital
Любимое
домашнее
животное.

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

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов; владеть 
техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией)

8.10

12 ЗЬ
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 буквые,/ им

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; Present 
Simple и наречия 
частотности
(how) often, always, usual, 
ly, sometimes,never.

10.10



в сочетании с буквой г; 
развивать умения аудирования, 
чтения, говорения и письма.

читать про себя и 
понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

13 4 а 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

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку;владеть 
техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией). Наречия 
частотности 
once/twice/three times а 
week.

15.10

14 4Ь 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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку. Глагол ‘‘have 
to ”.

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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных

22.10



Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника

текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку

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.

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку, читать про себя 
и понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

24.10

17 Теперь я 
знаю

1

1

Повторение пройденного 
материала

Рефлексия по материалу 
и освоению речевых 
умений -  подготовка к 
тесту

29.10

18 Контрольная
работа

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Test 2. р 13).

7.11

МОДУЛЬ 3 TASTY TREATS! Любимая еда
19 5 а 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

владеть техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией); читать 
про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; владеть 
техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией); 
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников

14.11

21
6а 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

владеть техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией). A lot
of/many/
much.; читать про себя и 
понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

19.11

22 6Ь 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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку. Модальный 
глагол may.

21.11

23 Златовласка и 
три медведя

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

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой

26.11



языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые 
слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника

на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку

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.

читать про себя и 
понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

28.11

25
Теперь я 
знаю

1 Повторение пройденного 
материала

Саморефлексия,
самоконтроль

3.12

26 Контрольная
работа

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

Самокоррекция по 
материалу и освоению 
речевых умений — 
подготовка к тесту

5.12

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

27
7а 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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; владеть 
техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией)

10.12



28
Ь.Любимое
животное

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

владеть техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией); читать 
про себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

12.12

29 8а 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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников

17.12

30 8Ь 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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку. Модальный 
глагол must.

19.12

31 Златовласка и 
три медведя

1 Читают выразительно вслух и 
про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале, а также

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку;

24.12



содержащие отдельные новые 
слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника

воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку; читать про себя 
и понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

32 Животным 
нужна наша 
помощь

Учащиеся научатся новым ЛЕ 
по теме, высказывать свое 
мнение по теме

воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников

26.12

33 Теперь я 
знаю

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

Повторение пройденного 
материала

14.01

34 Контрольная
работа

1 P/о на основе контрольных 
заданий к YMK.(Test 4.)..

Проверочная работа 16.01

35 Резервный
урок
повторения

1 Ориентироваться на 
разнообразие способов 
поискового чтения

21.01

МОДУЛЬ 5 WHERE WERE YOU YESTERDAY? Семейные праздники
36 9а

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.

владеть техникой письма
(графикой,
каллиграфией,
орфографией).
Порядковые
числительные;
воспринимать на слух и
понимать речь учителя,
одноклассников

23.01



37 9Ь 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.

Past Simple глагола to be

was/were; читать про 
себя и понимать 
небольшие тексты, 
содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

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..

воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников

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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку. Модальный 
глагол must.

04.02

40 ЮЬЗлатовлас 
ка и три 
медведя

1 Читают выразительно вслух и 
про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и

06.02



слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника

понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов)с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку

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.

читать про себя и 
понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

11.02

42 Теперь я 
знаю

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

Закрепление языкового 
материала модуля 5. 
Тематический, итоговый 
контроль.

13.02

43 Контрольная
работа

1 P/о на основе контрольных 
заданий к YMK.(Test 5.).

Самокоррекция, 
рефлексия по освоению 
речевых

18.02

МОДУЛЬ 6 TELL THE TALE! Мои любимые сказки, комиксы.
44 11а 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

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; владеть 
техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией); владеть 
техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией,

20.02



орфографией)
45 11 b 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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку. Past Simple 
правильных глаголов 
(утв.
форма); читать про себя 
и понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

25.02

46 12а
Оданжды..

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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку. Past Simple 
правильных глаголов 
(отр. и вопр. формы)

27.02

47 12Ь 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.

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку

03.03

48 Златовласка и 
три медведя

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

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой

05.03



языковом материале, а также 
содержащие отдельные новые 
слова, находят в тексте 
необходимую информацию. 
Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника

на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку; читать про себя 
и понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

49 Английский
фольклор

10.03

50 Теперь я 
знаю

1 Повторений пройденного 
материала

Самокоррекция, 
рефлексия по освоению 
речевых умений -  
подготовка к тесту 
Тематический, итоговый 
контроль.

12.03

51 Контрольная
работа

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

17.03

МОДУЛЬ 7 DAYS ТО REMEMBER! Мир моих увлечений.
52 13а Мир 

моих
увлечений.

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

владеть техникой письма
(графикой,
каллиграфией,
орфографией);
воспринимать на слух и
понимать речь учителя,
одноклассников

19.03

53 13Ь
Выходной
день,
каникулы

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

рассказывать о себе, 
своей семье, друге; 
составлять небольшие 
описания предмета или 
картинки; Past Simple 
неправильных глаголов;

02.04



читать про себя и 
понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

54 14а
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

Past Simple 
неправильных 
глаголов; воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников

07.04

55 14Ь
Волшебные
моменты

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

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку. Past Simple 
неправильных глаголов; 
читать про себя и 
понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова

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

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку;

14.04

57 Тематически 
й парк

1 Прогнозируют содержание 
текста по заголовку, зрительно

читать про себя и 
понимать небольшие

16.04



«Элтон 
Т ауэр»

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.

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

58 Теперь я 
знаю

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

21.04

59 Контрольная
работа

1 К/P на основе контрольных 
заданий к УМК. (Test 7).

23.04

МОДУЛЬ 8. PLACES ТО GO! Мир вокруг меня
60 15а Климат в

разных
странах

1 Составление предложений с 
использованием структуры be 
going to, развитие речевых 
умений

владеть техникой письма 
(графикой, 
каллиграфией, 
орфографией).
Структура be 
going to; воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников

28.04

61 15Ь Прогноз 
погоды

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

рассказывать о себе, своей 
семье, друге; составлять 
небольшие описания 
предмета или картинки. 
Структура be going to.

30.04

62 16а Погода 
во время 
отдыха

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

рассказывать о себе, 
своей семье, друге; 
составлять небольшие 
описания предмета или 
картинки. Future Simple; 
владеть техникой письма

05.05



(графикой,
каллиграфией,
орфографией)

63 16Ь Артур и 
Раскал

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

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку.
Вопросительные слова

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

описывать персонажей 
прочитанной 
сказки/рассказа с опорой 
на картинку; 
воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание несложных 
текстов (сообщений, 
сказок, рассказов) с 
опорой на зрительную 
наглядность и языковую 
догадку

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.

читать про себя и 
понимать небольшие 
тексты, содержащие как 
изученный языковой 
материал, так и 
отдельные новые слова; 
воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, 
одноклассников

14.05



66 Теперь я 
знаю

1 Повторений пройденного 
материала

Закрепление языкового 
материала модуля 8. 
Самокоррекция, 
рефлексия по освоению 
речевых умений -  
подготовка к тесту

19.05

67 Контрольная
работа

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

Самокоррекция по 
освоению речевых 
умений -  подготовка к 
тесту

21.05

68 Итоговая к\р. 1 К\ р на основе контрольных 
заданий к УМК

Тематический, итоговый 
контроль.

26.05

69 Работа над 
ошибками

1 Работа над ошибками 28.05

70 Резервные
уроки
Резервные
уроки




