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Пояснительная записка 

       

Программа по предмету «Английский язык» для 2-4 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.) на основе авторской 

программы «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Быковой Н.И., Дули 

Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: Express Publishing: Просвещение) для 

2-4 классов, в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС НОО. 

Программа отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). 

Реализация программы обучения основана на использовании УМК 

«Английский в фокусе», а также дополнительного учебно-методического 

обеспечения. С целью развития коммуникативных навыков, расширения 

лексического запаса, интеграции предмета «Английский язык» во все сферы 

жизни учащегося используются дополнительные пособия издательства 

Oxford «Family and friends». С целью развития коммуникативных навыков, 

расширения лексического запаса, интеграции предмета « Английский язык» 

во все сферы жизни учащегося используются дополнительные пособия 

издательства Oxford:  серия “Get ready for starters, movers, flyers”. Работа с 

серией осуществляется в модульном формате. Для интеграции модуля в 

учебный процесс используются игровые технологии. В тематическое 

планирование введены 14 часов, способствующие интеграции различных 

видов игр в образовательный процесс, из расчета – 3-4 урока в четверть, что 

способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка у 

младших школьников. 

 

 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане: 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

 

 

 

 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 

учебнопознавательный 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;  

– 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;  

– 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; глагол-связку 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 временны´х и пространственных отношений. 46 

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); 

 – 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). 

II. Содержание учебного курса 

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, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

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

– диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать:  

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации.  

В русле чтения 

 Читать:  

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

– про себя и понимать тексты, содержащие как 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  

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 «r» (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 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.  Глагол-

связка 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. 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.  

Результаты освоения программы 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

— уважение к своему и другим народам; 

 — первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  



— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 — осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям 

 Экологического воспитания: 

 — бережное отношение к природе;  

— неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного 

познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира;  

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) 

базовые логические действия:  

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  



— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и  связей между объектами 

(часть  целое, причина  следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: — выбирать источник получения 

информации;  

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

1) общение:  

 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 — строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

— готовить небольшие публичные выступления;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления;  

2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в  стандартной 



(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной).  

2 КЛАСС  

Коммуникативные умения 

 Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/или зрительные опоры, с  соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

— создавать монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) используя вербальные и/или зрительные опоры 

(объём монологического высказывания  — не менее 3 фраз).  

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 



информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 

секунд).  

Смысловое чтение 

 —читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;  

 — читать про себя и понимать учебные тексты 

Грамматическая сторона речи  

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме);  

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия 

умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления);  



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилу и исключения: a pen — 

pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this — these;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1—12);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; — распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах).  

Социокультурные знания и умения  

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в  некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством;  

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц.  

3 КЛАСС 

 Коммуникативные умения  

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 

реплик со стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание; повествование/рассказ) объёмом не менее 4-х фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; — пересказывать основное 

содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  



Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70  слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 130 слов). 

 Письмо  

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено.  

Языковые знания и навыки 

 Фонетическая сторона речи  

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + 

r);  

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international, night);  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова; 

 — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф) 

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a 

bridge across the river. There were mountains in the south.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I’d like to …;  



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that — those;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных 

и вопросительных предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13—100);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

порядковые числительные (1—30);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения  

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);  

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого 

языка на английском языке. 

 4 КЛАСС 

 Коммуникативные умения 

 Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог-разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 



и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника; — создавать устные связные монологические 

высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по 

образцу; выражать своё отношение к предмету речи 

— пересказывать основное содержание прочитанного текста 

с вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз.  

— устно представлять результаты простого проектного задания в 

объёме 4—5 фраз.  

Аудирование 

 — воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты).  

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

— тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию.  

Письмо 

 — писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения — до 50 слов). Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи — читать новые слова согласно основным 

правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация  



— правильно писать изученные слова;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении).  

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a 

play). 

 Грамматическая сторона речи 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальные глаголы долженствования must и have to;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no; — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные 

по правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  — worse — (the) 

worst);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени.  

Социокультурные знания и умения  

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);  

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого 

языка на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование по английскому языку 

Классы 2 

Учитель  

Количество часов:  

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 5 

 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел (общее 

количество 

часов) 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Целевые предметы воспитания Коли

честв

о к/р 

1 Знакомство 

(1ч) 

ВПМ 

«Привет» (1ч) 

 
Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: - к семье 

как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека 

 - к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям ка интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей 

 

2 Мои буквы. 

Алфавит (5ч) 

  

3 Я и моя семья 

(6ч)  

ВПМ «Семья 

и друзья» (2ч) 

  

4 Мой дом (5 ч) 

ВПМ «Дома» 

(2ч) 

  

5 Мой день 

рождения. Еда. 

(8 ч) 

ВПМ «Еда» 

(2ч) 

ВПМ «День 

рождение» 

(1ч) 

Промежуточная 

контрольная работа 

1 

6 Мои животные 

(10 ч) 

ВПМ «Я 

люблю 

животных» 

(2ч) 

  

7 Мои игрушки 

(8 ч) 

ВПМ «Мои 

увлечения» 

(2ч) 

  

8 Мои каникулы 

(11 ч) 

ВПМ «На 

пляже» (2ч) 

Итоговая 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная работа 

1 

 



Классы 3 

Учитель  

Количество часов:  

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 5 

 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел (общее 

количество 

часов) 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Целевые предметы воспитания Колич

ество 

к/р 

1 Повторение (2ч)  
Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: - к семье 

как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека 

 - к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям ка интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей 

 

2 Школьные дни 

(7 ч) 

ВПМ 

«Рабочая 

неделя» (2ч) 

  

3 Семейные 

моменты (6ч) 

ВПМ «Это 

моя семья» 

(1ч) 

 1 

4 Все, что я 

люблю (7ч) 

ВПМ «Моя 

любимая 

книга» (2ч) 

  

5 Заходи и играй 

(7ч) 

ВПМ «В 

парке» (1ч) 

 1 

6 Пушистые 

друзья (6ч) 

ВПМ «Ты 

любишь 

животных?» 

(2ч) 

  

7 Дом , милый 

дом! (6ч) 

ВПМ «Дома» 

(2ч) 

 1 

8 Выходной (6ч) 

ВПМ 

«Поехали 

отдыхать» 

(2ч) 

  

9 День за днем 

(7ч) 

ВПМ «Что 

случилось?» 

(2ч) 

 1 

 

 



Классы 4 

Учитель  

Количество часов:  

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 5 

 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел (общее 

количество 

часов) 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

Целевые предметы воспитания Колич

ество 

к/р 

1 Повторение (2 ч)  
Создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: - к семье 

как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека 

 - к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям ка интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей 

 

 

2 Семья и друг (7 

ч)  

ВПМ 

«Выходной с 

друзьями» 

(2ч) 

  

3 Рабочий день 

(6ч) 

ВПМ «Работа 

мечты» (2ч) 

 1 

4 Вкусное 

угощение (6ч) 

ВПМ 

«Посещаем 

кафе» (2ч) 

  

5 В зоопарке (6ч) 

ВПМ «Едем в 

город» (2ч) 

 1 

6 Где ты был 

вчера? (6ч) 

ВПМ 

«Прошлое и 

будущее» (2ч) 

  

7 Расскажи сказку 

(6ч)  

ВПМ 

«Приключени

е в лагере» 

(2ч) 

 1 

8 Незабываемые 

дни (6ч) 

ВПМ 

«Хороший 

год» (2ч) 

  

9 Путешествия 

(7ч) 

ВПМ «Летние 

каникулы» 

(2ч) 

 1 

   

 



4. Учебно-методический комплект  

2 класс  

1. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули,  

М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 5-е изд. – М.: Express Publishing: Просве4ение, 2011. – 152 с.:  

ил. – (Английский в фокусе).  

2. Английский язык. 2 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразоват.  

учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д.  

Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 63 с.: ил. –  

(Английский в фокусе).  

3. Английский язык. 2 класс: языковой портфель Пособие для общеобразоват. учреждений  

/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2014. – 23 с.: ил. – (Английский в фокусе)  

4. Английский язык. 2 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразоват.  

учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 4-е изд. – М.: Express  

Publishing: Просвещение, 2014. – 14 с.: ил. – (Английский в фокусе)  

5. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради (МР3)  

6. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразоват. учреждений  

/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 4-е изд – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2014. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

7. УМК Get ready for starters, movers, flyers. Oxford, Kirstie Grainger, 2016  

3 класс  

1. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули,  

М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 152с.:  

ил. – (Английский в фокусе).  

2. Английский язык. 3 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразоват.  

учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д.  

Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 63с.: ил. –  

(Английский в фокусе).  

3. Английский язык. 3 класс: языковой портфель Пособие для общеобразоват. учреждений  

/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение,  

2012. – 23с.: ил. – (Английский в фокусе)  

4. Английский язык. 3 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразоват.  

учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2014. – 14с.: ил. – (Английский в фокусе)  

5. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради ((МР3)  

6. Английский язык. Книга для учителя. 3 класс: пособие для общеобразоват. учреждений  

/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение,  

2014. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

7. УМК Get ready for starters, movers, flyers. Oxford, Kirstie Grainger, 2016 

4 класс  

1. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.  

носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express  

Publishing: Просвещение, 2013. – 184 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

2. Английский язык. 4 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразоват.  

учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д.  

Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. – 69 с.: ил. –  

(Английский в фокусе).  

3. Английский язык. 4 класс: языковой портфель Пособие для учащихся  

общеобразовательных организаций / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – М.:  

Express Publishing: Просвещение, 2014. – (Английский в фокусе)  

4. Английский язык. 4 класс: контрольные задания. Пособие для учащихся  

общеобразовательных организаций / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. –  



М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – (Английский в фокусе)  

5. Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради ((МР3)  

6. Английский язык. Книга для учителя. 4 класс: пособие для общеобразоват. учреждений  

/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Express  

Publishing: Просвещение, 2012. – 152 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

7. Английский язык. Сборник упражнений. 4 класс: пособие для учащихся общеобразоват.  

организаций / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2013. – 128 с.  

8. УМК Get ready for starters, movers, flyers. Oxford, Kirstie Grainger, 2016 

 

 


