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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

       К личностным результатам школьников относятся «готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности». 

   Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения может выразиться в следующем: 

- в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремлѐнности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого 

этикета, что проявляется в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях 

общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК; 

- в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

- в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через 

отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и 

языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями». 

    Обучение английскому языку по УМК « Английский в фокусе» способствует 

достижению следующих метапредметных умений: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, что свидетельствует об освоении 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности компьютерных программ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению) в 

соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 
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- анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне, звука, буквы, слова, предложения, 

например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям 

речи, сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать 

структуру предложения в английском и русском языках и т. д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов 

на английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например, 

проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК, обучающую компьютерную программу. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира». 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения 

предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на 

иностранном языке. 

  Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

  Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

   Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по 

иностранному языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных 

линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлѐнности. 

   Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной 

осведомленности обучающихся, являются условиями успешного общения. Все указанные 
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содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «английский язык». 

 

 

    В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 
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 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

Содержание учебного предмета 
Иностранный язык 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

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

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

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
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Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

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

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 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 (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

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

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

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

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

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

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

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения предмета «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

2 КЛАСС 

Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!» 

Первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться. 

Знакомство с английскими звуками и алфавитом. 
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Вводный модуль «Моя семья!» 

Введение базовой лексики по теме (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Цвета 

(красный, желтый, зеленый, белый, синий). Вопрос «Кокой это цвет?» и ответ на него. 

Модуль 1 «Мой дом!»: 

1. Предметы мебели. Цвета. 

2. Волшебный дом. 

3. Где Чаклз? 

4. В ванной. 

5. Все комнаты. 

Введение базовой лексики по теме (дом, стул, стол, радио, кровать, сад, кухня, спальня, 

гостиная, ванная комната, ванна, он, она, черный, коричневый). Вопросы «Что это?» «Где 

мама?» и ответы на них. Чтение буквы е и буквосочетания ее. 

Модуль 2 «Мой день рождения!»: 

1. Имя,возраст 

2. Любимая еда 

3. Вечеринки 

 

 Введение базовой лексики по теме (вечеринка, день рождения, свечи, счастливый, 

грустный, 

яблоко, банан, гамбургер, бутерброд, чипсы, шоколад, мороженое, пицца, молоко, 

апельсиновый сок). Числительные 1 – 10. Личные местоимения. Глагол-связка быть. 

Вопросы «Сколько тебе лет?» «Какая у тебя любимая еда?» «Сколько свечей?» и ответы 

на 

них. Предлоги to, from. Чтение буквы с. 

 

Модуль 3 «Мои животные!»: 

 

Названия животных. 

2. Что могут делать животные? 

3. Действия животных. 

4. В цирке. 

5. Что могут и не могут делать животные. 

Введение базовой лексики по теме (рыба, лягушка, птица, лошадь, шимпанзе, плавать, 

прыгать, петь, бегать, танцевать, взбираться, летать, качаться, мальчик, девочка, цирк, 

клоун, фокусник). Глагол can. Чтение буквы i. 

 

Модуль 4 «Мои игрушки!»: 

Названия игрушек. 

2. Игрушки в моем доме. 

3. Части лица игрушки. 

4. Описание внешности. 

5. Мишка – замечательный. Разновидности игрушек. 

6. Описание любимой игрушки. 

Введение базовой лексики по теме (плюшевый мишка, игрушечный солдат, балерина, 

кукла, 

попрыгунчик, полка, розовый, коробка для игрушек, темные волосы, светлые волосы, нос, 

глаза, уши, рот, большой, маленький). Предлоги под, в, на. Вопрос «Где плюшевый 

мишка?» 

и ответ на него. Чтение буквы y. 

 

Модуль 5 «Мои каникулы!»: 
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Какая погода. 

2. Погода. Одежда. 

3. Описание погоды согласно рисункам. 

4. Что мы одеваем в разную погоду. 

5. Волшебный остров. Времена года. 

6. Что мы носим. 

Введение базовой лексики по теме (шляпа, шорты, пальто, куртка, носки, футболка, юбка, 

джинсы, туфли. Солнечно! Жарко! Идет дождь! Ветрено! Холодно! Надевать, снимать, 

остров, волшебный, цветы, музыка, лето, осень, зима, весна) Вопрос «Какая сейчас 

погода?» 

и ответ на него. Чтение букв c, k и буквосочетания ck. 

 

3 КЛАСС 

Вводный модуль: Welcome back! 

Повторение фраз приветствия и знакомства, цвета, глагол to be. Повторение лексики по 

темам: «Одежда», «Дом», «Еда», «Каникулы», числительные 1 – 10. 

 

Модуль 1. Школьные дни. 

1. Снова в школу. Школьные принадлежности. 

2. Математика. Числительные 1 – 20. 

3. Мои любимые предметы. 

4. Веселимся с цифрами. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» 

и 

ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» 

и 

ответ на него. 

 

Модуль 2. Семья. 

1. Моя семья. Члены семьи. 

2. Притяжательные местоимения. 

3. Счастливая семья. 

4. Живопись и цвета. 

Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тѐтя, 

дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности 

образования множественного числа имѐн существительных. Вопрос «как дела?» и ответ 

на него. 

 

Модуль 3. Все что я люблю. 

1. Он любит желе. 

2. Мое любимое блюдо. 

3. В моей коробке для обеда. 

4. Фрукты, овощи, напитки. 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа 

и 

краткого ответа на него в настоящем простом времени. Употребление модального глагола 

«мочь, уметь» в значении разрешения. 
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Модуль 4. Заходи и играй. 

1. Игрушки для маленькой Бетси. 

2. Неопределенный артикль. 

3. В моей комнате. 

22 

4. Расскажи мне сказку. 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределѐнного артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

 

 

Модуль 5. Пушистые друзья. 

1. Коровы – забавные. 

2. Множественное число существительных – исключения. 

3. Умные животные. 

4. Домашние и дикие животные. 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий 

и 

т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. 

Модальный 

глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 

50. 

Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него. 

 

Модуль 6. Дом, милый дом! 

1. Бабуля! Дедуля! Название комнат. 

2. Предлоги места. 

3. Мебель, ее расположение. 

4. Моя квартира. 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с 

глаголом в единственном и множественном числе. 

 

Модуль 7. Выходной день. 

1.Мы здорово проводим время. 

2. Настоящее продолженное время. 

3. В парке! 

4. Скажи да или нет. 

5. Сочиняем стихи. 

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 

Модуль 8. День за днем! 

1. Веселый день. 

2. Дни недели. Распорядок дня. 

3. В выходные. Утром, днем и вечером. 

23 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 
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предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времѐн 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 

4 КЛАСС 

 

Вводный модуль «Снова вместе!» 

Лексика по теме, конструкция «Have got», глагол «to be», модальный глагол «сan». 

Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой материал 

УМК «Английский в фокусе-3». 

Модуль 1 «Семья и друзья!» 

Лексика по теме, предлоги места, Настоящее длительное время, числительные от 30- 100. 

Учащиеся должны знать спряжение глагола to have, предлоги места, правила 

использования present continuous, модального глагола can 

Учащиеся должны уметь описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, 

которые происходят в данный момент. 

Модуль 2 «Рабочий день!» 

Лексика по теме, наречия частотности, спряжение глагола «to have». 

Учащиеся должны знать слова по теме работа и профессии, правила употребления present 

simple, наречия частотности. 

Учащиеся должны уметь говорить о профессиях, называть различные учреждения и их 

местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3 «Вкусные угощения!» 

Лексика по теме, исчисляемые и неисчисляемые существительные. Употребление «many, 

мuch, a lot» 

Учащиеся должны знать названия продуктов и напитков, правила употребления much, 

many, a lot of. 

Учащиеся должны уметь вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о 

ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке!» 

Лексика по теме, образование сравнительной степени прилагательных. 

Учащиеся должны знать названия животных, правило образования сравнительной 

степени прилагательных. 

Учащиеся должны уметь сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» 

Лексика по теме, порядковые числительные, глагол to be в прошедшем времени. 

Учащиеся должны знать глагол to be в прошедшем времени, порядковые числительные. 

Учащиеся должны уметь беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, 

рассказывать о том, где они были. 

Модуль 6 «Расскажи историю!» 

Лексика по теме, Настоящее простое время. 

Учащиеся должны знать правило образования и использования present simple. 

Учащиеся должны уметь говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7 «Самые лучшие дни!» 

Лексика по теме, образование превосходной степени прилагательных, неправильные 

глаголы. 

Учащиеся должны знать неправильные глаголы, правило образования превосходной 

степени прилагательных. 

Учащиеся должны уметь описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8 «Места, которые стоит посетить!» 

Лексика по теме, Будущее простое время, вопросительные слова. 

Учащиеся должны знать правило образования и использования future simple, 

вопросительные слова. 
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Учащиеся должны уметь рассказывать об интересных местах, предлагать посетить их 

собеседнику. 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

Соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

Соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

Общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», 

«День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

Понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на 

CD; 

Овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

Читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

Писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и 

т.д.; 

Получать умения и навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

Становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом 

записи; 

Хорошо понимать те аспекты культуры и традиции англо-говорящих стран, с которыми 

они познакомились в этом модуле; 

Иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англо-

говорящих стран  
 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, 

возраст).  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

Hello!, My Family! 

(Starter Module) 

 

Welcome Back! (Starter 

Module)  

Back together! 

(Starter Unit) 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/ хобби. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

She’s got blue eyes! 

(Module 4); My 

Birthday! (Module 

2); My Holidays!, 

It’s Windy! (Module 

5) 

New Member!, A 

Happy Family!, 

Families in Russia 

(Module 2); Grandma! 

Grandpa! Family Crest! 

(Module 6); He loves 

jelly! (Module 3); 

Merry Christmas, 

everybody!, Mother’s 

Day (pp. 137–141); 

Everybody likes 

My Family & Friends! 

(Module 1); A 

Working Day!, What 

Russian children want 

to be (Module 2); 

Where were you? 

(Module 5); The days 

we remember 

(Module 7); Food, 

The Day of the City, 

What’s the occasion? 
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питания. Любимая 

еда. Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество. День 

матери, Первое 

апреля, Масленица. 

Подарки.  

presents! (Module 4) (Module 5); April 

Fool’s Day (Special 

Days); 

What would you like 

for your tea? (Module 

3); Tea party!, 

Birthday wishes! 

(Module 5); Happy 

New Year! (Special 

Days); Hello, 

sunshine! (Module 8) 

Мир моих 

увлечений.  Игрушки. 

Мои любимые 

занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. 

Мои любимые сказки, 

комиксы. 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке, в 

цирке), каникулы.  

 

I Can Jump! 

(Module 3); My 

Toys! (Module 4); 

At the Circus! 

(Module 3); My 

Holidays!, A Magic 

Island! (Module 5) 

We’re having a great 

time!, Fun after school 

(Module 7); A Fun 

Day!, Cartoon time 

(Module 8); Toys for 

little Betsy! (Module 

4); In the Park! 

(Module 7); On 

Sundays! (Module 8); 

Holiday photos (Starter 

Module) 

Work and play!, What 

Russian children want 

to be (Module 2); All 

our yesterdays! 

(Module 5); The 

world of fairy tales 

(Module 6); Work and 

play (Module 2); At 

the Zoo! (Module 4); 

Days to remember!, 

Alton Towers 

(Module 7); Places to 

Go!, Florida fun!, 

Travelling is fun! 

(Module 8) 

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.  

My Animals! 

(Module 3) 

Modules 1, 2, 6  

Cows are funny!, 

Clever Animals!, What 

kind of animals?, 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (Module 5) 

Back Together! 

(Starter Module); My 

Family & Friends! 

(Module 1);  

The Animal Hospital! 

(Module 2); Animals 

need our help! 

(Module 4) 

Моя школа: классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках.  

 School Again!, School 

Subjects!, Primary 

Schools in Russia 

(Module 1) 

The days we 

remember! (Module 

7) 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Природа. Любимое 

время года. Погода.  

My Home! (Module 

1); It’s Windy! 

(Module 5) 

In my room! (Module 

4); My House!, House 

Museums in Russia 

(Module 6) 

Russian millionaire 

cities (Module 1); 

Hello, sunshine! 

(Module 8) 
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Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 
(общие сведения: 

название, столица, 

дома, магазины, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

домашние питомцы, 

школа, мир 

увлечений).  

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной 

игры, за столом в 

магазине).  

Gardens in the UK 

(Module 1); 

Food Favourites. 

(UK, Module 2); 

Crazy about animals 

(UK, Module 3); 

Teddy Bear Shops 

(UK, Module 4); 

Beautiful Cornwall 

(UK, Module 5); 

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse (Reader, 

Modules 1–5); 

Teddy Bear, Happy 

Birthday!, Ten Little 

Puppets Sitting on a 

Wall 

Schools in the UK 

(Module 1); Families 

near and far (UK, 

Australia, Module 2); A 

bite to eat! (UK, 

Module 3); Tesco 

Superstore (UK, 

Module 4); Animals 

Down Under! 

(Australia, Module 5); 

British Homes! 

(Module 6); Get Ready, 

Get Set, Go! (USA, 

Module 7); Cartoon 

Favourites (USA, 

Module 8); The Toy 

Soldier (Reader, 

Modules 1–8); Tell me 

a Story! (Module 4); 

We wish you a merry 

Christmas, I love you, 

Lovey Dovey 

 

English-speaking 

countries of the world 

(Module 1); A Day in 

my life! (USA, 

Module 2); What’s for 

pudding? (UK, 

Module 3); A walk in 

the wild! (Australia, 

Module 4); Birthday 

wishes! (UK, Module 

5); The story behind 

the rhyme! (UK/USA, 

Module 6); Alton 

Towers (USA, 

Module 7); Florida 

fun! (USA, Module 

8); April Fool’s Day, 

Happy New Year! 

(Special Days);  

Goldilocks and the 

Three Bears (Reader, 

Modules 1–8); Arthur 

& Rascal (Cartoon 

Story, Modules 1–8); 

Tell the Tale!, The 

Hare and the Tortoise, 

nursery rhymes 

(Module 6) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

                                             2 класс 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Заплани

ровано 

Проведен

о 

фактичес

ки 

Заплани

ровано 

К/р 

Прове

дено 

факти

чески 

Запланир

овано 

проектн

ых работ 

Прове

дено 

проект

ных 

работ 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

I четверть 

«Мы 

начинаем!» 

«Мои 

буквы» 

«Я и моя 

семья» 

18 

2 

 

6 

3 

 

6 

18 

2 

 

6 

3 

 

6 

  

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

1 
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 «Мой дом» 

 

5 
II четверть 

«Мой день 

рождения» 

14 

13 

14 

13 

  

1 

  

1 

 

 

6 

 

7 

III четверть 

 «Мои 

животные»  

«Мои 

игрушки»  

20  

9 

 

10 

20    

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

8 

IV четверть 

 «Мои 

каникулы» 

16 

15 

16 

15 

  

1 

  

1 

 

 Итого: 68 68 Из них: 4 к/р  4 проекта  

 

            

                                                             3 класс 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

по прог 

рамме 

Запла

ниров

ано 

Проведе

но 

факти 

чески 

Запла

ниро 

вано 

К/р 

Прове

дено 

факти

чески 

Запланиро 

вано 

проектных 

работ 

Проведе 

но проект 

ных работ 

 

1 

 

 

2 

 

3 

I четверть 

«Добро 

пожаловать 

назад!» 

«Школьные 

дни»» 

«Семья» 

 

 

18 

2 

 

 

8 

 

8 

18 

2 

 

 

8 

 

8 

  

 

 

 

1 

 

1 

  

 

 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

5 

II четверть  

«Все что мне 

нравится» 

«Приходи и 

играй» 

14 

7 

 

7 

 

 

14 

7 

 

7 

  

1 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

6 

 

7 

III четверть 

 «Пушистые 

друзья»  

«Дом, милый 

дом»  

20  

10 

 

10 

20  

10 

 

10 

  

1 

 

1 

  

1 
 

 

8 

9 

IV четверть 

«Выходной!» 

«День за 

днем» 

16 

8 

8 

16 

8 

8 

  

1 

1 

  

1 

1 

 

 Итого 68 68 Из них 8 к/р  6 проектов  
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4 класс 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

часов 

по 

програ

мме 

Запла

ниро

вано 

Провед

ено 

фактич

ески 

Заплани

ровано 

К/р 

Проведе

но 

фактич

ески 

Запла

ниров

ано 

проект

ных 

работ 

Прове

дено 

проект

ных 

работ 

1 «Снова 

вместе!» 

2 2      

2 «Семья и 

друзья» 

7 7  1    

 

3 

«Рабочий день» 7 7  1    

4  «Вкусное 

угощение» 

8 8  1   

 

 

 

5 

«В зоопарке» 8 8  1    

6 «Где ты был 

вчера?» 

10 10  1    

7 «Расскажи 

сказку» 

10 10  1    

8 «Знаменательн

ые дни» 

8 8  1    

9 «Путешествие» 8 8  1    

 Итого: 68 68 Из них: 8 к/р    
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