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Английский язык 

Рабочая Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку, авторской 

методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, 

М.Д. Поспеловой и В. Эванс и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык» 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- 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 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей 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. 

Познавательные УУД 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение 

находить нужную информацию и использовать ее в поставленных целях; 

- работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, 

иллюстрации, схемы в доступном данному возрасту виде); 

- работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. и.); 

- сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне 

звуков, букв, слов, словосочетаний; 
- действовать по образцу при выполнении упражнений. 

Коммуникативные УУД 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

- начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 



беседу, задавая вопросы; 

- работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре, группе) и 

проигрывать разные социальные роли; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

Регулятивные УУД 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 
- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах; 
- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметные результаты  

2 класс 

Говорение 
Ученик научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинке (о природе, школе) по 

образцу. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение / 

несогласие; 
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, подержать беседу. 

Аудирование 
Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 
- Ученик получит возможность научиться: 
- понимать развернутые фразы объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по бъему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 
- Ученик получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик научится: 

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

контекстом; 
- писать краткое поздравление с опорой на образец; 



- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде по образцу; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография Ученик научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- произносить все звуки английского алфавита; 
- различать на слух звуки английского и русского алфавитов. 
Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

числе, словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Ученик научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами Iо Ъа\е, (о Ъе, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 
- употреблять правильный порядок слов в предложении; 
- употреблять единственное и множественное число. 
Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 
3 класс 

Говорение 
Ученик научится: 
- отвечать на поставленный вопрос в рамках изученного материала; 

- самостоятельно озаглавливать текст, построенный на знакомом языковом 

материале; 

- участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора; 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
- грамотно строить диалогическую речь; 



- составлять монологи на изученные темы по образцу; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста. 

Аудирование 
Ученик научится: 

- воспринимать и понимать речь учителя и собеседника в процессе 

диалогического общения: небольших простых сообщений; 
- понимать основное содержание сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, 

языковую догадку); 
- извлекать конкретную информацию из услышанного. 
Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном языковом материале, как пи непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
- читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал; 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

- читать по себя и понимать небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал, несложные тексты, содержащие отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имя главного героя, место действия); 
- использовать двуязычный словарь учебника. 
Ученик получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 3-5 незнакомых слов; 

- догадываться о значении некоторых незнакомых слов по контексту. 

Письмо 
Ученик научится: 
- списывать текст: выписывать из него слова, словосочетания и предложения; 

- писать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо; 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы. 
- Ученик получит возможность научиться: 
- писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ; 
- придумывать и записывать собственные предложения; 

- заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 
- писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 20-25 слов; 

- определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами 

орфографии; 

- самостоятельно составлять и записывать текст из 5-10 предложений на 

определенную тему; 

- восстанавливают слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

- Ученик получит возможность научиться: 



- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- различать дифтонги и монофтонги; 

- читать, соблюдая правила произношения; 

- определять долготу звука; 

- использовать правильную артикуляцию; 

- обозначать ударение в слове. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
- использовать изученные лексические единицы и фразы-клише в речи; 

- задавать грамотно построенные вопросы; 

- выделять слова с общим значением. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- составлять тематические группы слов по определенным темам. 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку Iо Ъе\ глаголы в РгенеШ 8тр1е; 

модальные глаголы сап, тау, тгШ; личные и указательные местоимения. 

Ученик получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочиненные предложения союзами апс/ и Ьм; 

- использовать в речи безличные предложения (II л соЫ. И ’.у 5 о ’с/оск. Г л 

иНегеМищ), предложения с конструкцией (Неге /л (Неге аге\ 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями ноте, апу (некоторые 

случаи употребления: Сап I каге ноте 1еа? /н (Неге апу тПк т (ке/пс!уе,у — N0, 1кеге тг ’( 

апу)- 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы).



4 класс 
Говорение 

Ученик научится: 

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

диалог-побуждение; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы); 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 
- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
Ученик получит возможность научится: 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста. 

- Аудирование 
Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; высказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 
- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни). 

Ученик получит возможность научится: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

Чтение 

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

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

- с правильным логическим фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 
- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 



Письмо 

Ученик научится: 
- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Ученик получит возможность научится: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография Ученик 

научится: 
- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
- распознавать случаи использования связующего «г» и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
Ученик получит возможность научится: 

- правильно произносить предложения с точки зрения ритмико-интонационных 

способностей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 



пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
- распознавать по определенным признакам части речи; 
- использовать правила словообразования. 
Ученик получит возможность научится: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол Ъа\е (уо1), 

глагол-связку /о Ъе, модальные глаголы сап тау тш1 /юге (о, видовременные формы 

Ргезеп1/Раз1/Ри1иге 8тр1е, конструкцию (о Ъе уоту (о для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом /Неге /л /Неге аге, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 
- понимать и использовать неопределенный, определенный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (Шя, /На/, /Ъеяе, 1/юяе) и 

неопределенные (яоте, апу) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 
- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами апс/ 

и Ъи1, 

- понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

Ъесаияе. 

Ученик получит возможность научится: 

- оперировать в речи наречиями времени (уеМегс/ау, Ютоггои>, пе\>ег, ияиаПу, 

о/1еп, яотеИтея), наречиями степени (тисИ, 1Ш1е, уегу); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

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

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

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

рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

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

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

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Обучающимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 

рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на 

развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Предметное содержание речи но годам обучения 

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

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

лексического и грамматического материала. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями СИИ-СИаI (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

обучающиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют 

поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, 

умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объем диалогического 

высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры обучающиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

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

монологического высказывания 5-6 фраз. 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Обучающиеся регулярно 

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



что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя 

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

обучюащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-

интонационные особенности английской речи. 

Обучающиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в 

ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 

изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и 

языковую догадку. 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение - \\>Ио1е-\\>ог(1 геасИп%), эффективность которых для данной 

возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном 

только глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и 

буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, 

чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (СИМ-СИа(), затем - чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Обучающиеся не только 

узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов, 

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

логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот 

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

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил чтения и 

вводится транскрипция. 

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

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

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

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

объясняются учителем и расширяют словарный запас обучающихся. Кроме того, 

развивается языковая догадка. Обучающиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника. 

Письмо 

Учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Обучающиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в 

которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец 

записок, открыток, личных писем, поздравлений. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе обучающиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, 

что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, обучюащиеся постепенно 

знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно облегчает процесс 

чтения слов и предложений. 

В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и основные 

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

правилами орфографии. 

Учебник содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

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



БУЕ)) у обучающихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

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

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

согласных перед гласными, связующее “г” (/Неге /л аге), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

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

смысловые группы отрабатываются путем многократного прослушивания и последующего 

разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные фонетические упражнения в 

каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

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

запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (Ъе 

1аТе, гШе а Ыке, уо (о ЪеН, §о Йоте, Иаге /ни, Иаге Ъгеак/анТ, Итск, ниррег и т.д.), 

оценочная лексика (Же/1 (Ионе. Рте. Уитту. Тик. И ’н /ип. И т. д.) и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (А7сх /о нее уои. 

Же/соте Ъаск. 8ее уои 1аТег. Нарру ВиНИНау! Неге уои аге. ЬеТ те нее. Ехсине те, и Иеге 

’н ...?. ит. д.). В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учетом их способностей и возможностей. 

В учебнике дается начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация: (суффиксы -ег, -ог, -Нон, -Ш, -/и/, -1у, -1ееп, -Ту, -(И) ТеасИ - Теаскег, /пенс! 

)пеисНу; словосложение: ЪаТкгоот, нипу1аннен; конверсия: с/геат - То Нгеат, Поре - То 

Поре. Интернациональные слова также представлены (рщесТ, роп/око, уагауе. Тетин и т. 

д.) Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

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

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

языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике.



Тематическое планирование учебного предмета 

«Английский язык»  

2 класс  

 

3 класс 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Веселые старты! 1 

2. Мои буквы! 12 

3. Я и моя семья! 2 

4. Это мой дом! 7 

5. Мое любимое блюдо! 9 

6. Животные в действии! 11 

7. В моей игрушечной коробке! 9 

8. Мы любим лето! 9 

9. Повторяем! 9 

 Итого  68ч. 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Добро пожаловать! 3 

2. Школьные дни! 6 

3. Семейные воспоминания! 8 

4. Все, что я люблю! 9 

5. Давай поиграем! 8 

6. Пушистые друзья! 8 

7. Мой дом! 7 

8. Выходные! 7 

9. День за днем! 7 

10. Повторяем! 5 

 Итого  68ч. 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Снова вместе! 3 

2. Семья и друзья! 6 

3. Рабочий день! 8 

4. Вкусные угощения! 7 

5. В зоопарке! 9 

6. Где ты был вчера? 7 

7. Расскажи сказку! 7 

8. Памятные события! 8 

9. Места посещения. 7 

10. Повторяем! 6 

 Итого  68ч. 
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