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Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

Рабочая программа разработана в соответствии : 
• в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации». 
•с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения России к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях; 
• с основной образовательной программой начального общего образования на 2018-
2023гг. МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск; 
• с авторской программы «Английский язык 2-4 классы» под редакцией Н.И. Быковой, 
М.Д. Поспеловой и ориентированной на работу по УМК «Английский в фокусе. Spotlight» 
 

Используемый учебно-методический комплект: 
 
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) 
– совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства 
“ExpressPublishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. Линия УМК 
включает в себя учебники для 2-11 классов. 
В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 
компоненты: 
• учебника (Student’sBook); 
• рабочей тетради (Workbook); 
• книги для учителя (Teacher’sBook); 
• книги для чтения (Reader); 
• CD к книге для чтения (Reader CD); 
• языковогопортфеля (My Language Portfolio); 
• CD для занятий в классе; 
• CD для самостоятельных занятий дома; 
• вебсайтакурса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 
• сборника контрольных заданий (TestBooklet) 
 

Планируемые результаты. 

Личностные: 
– стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– развивать уважение к английскому языку, культуре языка; интерес к чтению и письму; 
– продолжать развивать интерес к английскому языку; 
– эмоционально «проживать» текст, развивать эмоциональность собственной речи; 
 
Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 



учебника; 
-  учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других;  
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 
Обучающийся научится: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание облегчённых 
текстов с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале;  
-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова 

Чтение: 
Обучающийся научится: 
- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 
- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 
правила произношения;  
- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарём; 
- знать особенности интонации основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в логическом 
порядке. 

Говорение: 
Обучающийся научится: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 
благодарность); 
- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 
- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 



содержанию и форме); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы 
собеседника. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 
- выражать своё отношение к услышанному, используя изученный лексический и 
грамматический материал. 

Письмо: 
Обучающийся научится: 
- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 
- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- писать своё имя и фамилию по-английски; 
- писать краткие сведения о себе; 
- выполнять письменные задания по образцу 
 
Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
Обучающийся научится: 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 
(полупечатное написание букв, слов); 
-применять основные правила чтения и орфографии;  
- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по транскрипции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-писать транскрипционные знаки; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетика: 
Обучающийся научится: 

-произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  
-соблюдать правильное ударение в словах; 
-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- читать изучаемые слова по транскрипции; 
-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). 

Лексика: 
Обучающийся научится: 
- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 
- понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в пределах 
тематики 4 класса. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 



- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 
- распознавать части речи по определённым признакам; 
- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 
(суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 
 Обучающийся научится: 
-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 
числе; количественные и порядковые числительные (до 100); наиболее употребительные 
предлоги; модальные глаголы (can,must); глаголы в Present, PastSimple, притяжательный 
падеж имён 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) 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 
определённый и нулевой артикли; 
- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 
не по правилам; 
- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы) 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 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. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). 
 

Тематическое планирование 



2 класс 

Содержание 
 

Название модуля 
 

Знакомство (с одноклассниками, учителем). 
(1 ч) 
Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз английского 
речевогоэтикета). (10 ч) 

My letters! (6 ч); 
Hello! (2 ч) (Starter Module); 
My Birthday! (1 ч) (Module 2); 
Let’s go! (1 ч). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 
возраст. (6 ч.) 
 

My Family! (2 ч) (Starter Module); 
She’s got blue eyes! Teddy’s 
Wonderful! (4 ч) (Module 4); 

Покупки в магазине: 
одежда, обувь, 
основные продукты 
питания. Любимая еда. 
(8 ч) 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 
Yummy Chocolate! My favourite 
food! (6 ч) (Module 2); Food 
Favourites! Typical Russian Food 
(Module 2); 

Семейные праздники: Рождество. День 
матери. Подарки. (2 ч) 
 

My Birthday! (2 ч) (Module 2). 

Мир моих увлечений. 
Игрушки. Мои любимые занятия (8 ч.) 

My Toys! (5 ч) (Module 4); 
Teddy Bear Shops. Old Russian Toys 
(Module 4); I Can Jump! (3 ч) 
(Module 3); 

Выходной день (вцирке, кукольномтеатре), 
каникулы. (6 ч.) 

 

At the Circus! (2 ч) (Module 3); 
My Holidays! (2 ч) (Module 5); 
Showtime! (2 ч); 
Holidays in Russia (Module 5). 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, 
совместные занятия. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер,что умеет делать. 
(4ч) 

My Animals! (4 ч) (Module 3); 
Pets in Russia (Module 3). 

Времена года. Погода. 
(5 ч) 

It’s windy! Magic Island! (5 ч) 
(Module 5). 
 

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. (9 ч.) 

 

My Home! (9 ч) (Module 1); 
Gardens in the UK. Gardensin 
Russia (Module 1); 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна (дома, магазины, животный 
мир, блюда национальной кухни, школа, 
мир увлечений). (5ч.) 

 

Gardens in the UK. Gardens in 
Russia 
(1 ч) (Module 1);Food Favourites! (UK). 
TypicalRussian Food (1 ч) (Module 2); 
Crazy about Animals! (UK). Pets in 
Russia (1 ч) (Module 3); 
Teddy Bear Shops (UK). Old 
Russian Toys (1 ч) ( Module 4); 
Beautiful Cornwall (UK). Holidays 
in Russia (1 ч) (Module 5); 

Небольшие произведения детского 
фольклора иностранном языке (рифмовки, 

The Town Mouse and the CountryMouse (5 ч) 
(Reader, Modules 1–5); 



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). 
(5 ч) 

Teddy Bear. Happy Birthday! Ten 
Little Puppets Sitting on a Wall. 

 

3 класс 

Содержание 
 

Название модуля 
 

Знакомство (с одноклассниками, 
учителем). (1 ч) 
Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз 
английского речевогоэтикета). (1 ч) 

Welcome Back! (2 ч) (Starter Module). 
 

Я и моя семья: члены семьи, их 
имена, возраст. (6 ч.) 
 

Family Moments! (6 ч) (Module 2); 
Families near and far! My FamilyTree! (Module 2); 
Family Crest! (Module 6);Day by Day! (6 ч) 
(Module 8); 

Мой день (распорядокдня). Покупки 
в 
магазине: основные продукты 
питания. Любимая еда. (12 ч) 

Tesco Superstore (Module 4);All the things I like! 
(6 ч); (ModuleA bite to eat! I scream for icecream! 
(Module 3); (6ч) 
 

Семейные праздники: Рождество. 
День матери. Подарки. (2 ч) 
 

Merry Christmas, everybody!Mother’s Day (2 ч) 
(SpecialEverybody likes presents! (Module 5) 

Мирмоихувлечений. 
Игрушки. Моилюбимыезанятия (4 ч.) 

Come in and play! (Module 4)Get ready, get set, go! 
Fun afterschool (Module 7);Cartoon Favourites! 
Cartoon time(Module 8);Grandpa Durov’s 
Wonderland(Module 5). 

Выходной день (в театре животных, 
доме-музее, парке). (4ч.) 

House museums in Russia (Module6); 
A day off! (Module 7). 
 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, 
совместные занятия. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер,что умеет 
делать. (8 ч) 

A day off! (2ч) (Module 7); 
Furry Friends! (6 ч) (Module 5). 
 

Моя школа: учебные предметы, 
школьные принадлежности. (6 ч) 

School Days! (6 ч) (Module 1);Schools in the UK! 
Primaryschools in Russia (Module 1) 

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: названия 
комнат, их размер, предметы мебели 
и интерьера. (8 ч.) 

 

Come and play! In my room! (2 ч) 
(Module 4);Home sweet home! My House! 
(6 ч) (Module 6). 
 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна (дома, магазины, 
животный мир, блюда национальной 
кухни, школа, мир увлечений). (8ч.) 

 

Schools in the UK. PrimarySchools in Russia (1 ч) 
(Module 1);Families near and far (UK,Australia). 
Families in Russia (1 ч)(Module 2); 
A bite to eat! (UK), I scream for ice cream! (1 ч) 
(Module 3);Tesco Superstore (UK), Everybody 



likes presents! (1 ч) (Module 4);Animals Down 
Under! (Australia).Grandpa Durov’s Wonderland (1 
ч), (Module 5);British Homes! House Museums in 
Russia (1 ч) (Module 6);Get ready, get set, go! (USA). 
Fun after school (1 ч) (Module 7);Cartoon Favourites 
(USA).Cartoon time (1 ч) (Module 8); 

Небольшие произведения детского 
фольклора иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Формы речевогои неречевого 
этикета стран изучаемого языка в 
ряде ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, за столом, в 
магазине).(8 ч) 

TheToySoldier (Reader, Modules 
1–8) (8 ч). 
WewishyouamerryChristmas. 
 

 

4 класс 

Содержание 
 

Название модуля 
 

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

Back together (1 ч) (Starter Unit a) 

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

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

Мой день (распорядокдня). Покупки в 
магазине: основные продукты питания. 
Любимая еда. (10 ч) 
 

A day in my life! (Module 2);Where were you 
yesterday? Allyour yesterdays! (4 ч) (Module 
5);Places to go. Hello, sunshine! (1 ч)  
 (Module 8);  Tasty Treats! Make a meal of it! 
(4ч) (Module 3);What’s for pudding? (Module 
3);Where were you yesterday? Teaparty. (1 ч) 
(Module 5);  

Семейные праздники: Рождество. День 
матери. Подарки. (1 ч) 
 

Birthday wishes! (Module 5);Happy New 
Year! (1 ч) (SpecialDays);The Day of the City 
(Module 5). 

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

A Working Day!; Work and play!(3 ч) 
(Module 2);Tell the Tale! (2 ч) (Module 6); 
The world of Fairy Tales (ModuleArthur & 
Rascal (Cartoon Story,Modules 1–8); 

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

At the Zoo! (4 ч) (Module 4);A walk in the 
wild (Module 4);Where were you yesterday?; 
Allour yesterdays! (1 ч) (Module 5);Days to 
Remember! (4 ч) (Module 7)Alton Towers 
(Module 7);Places to Go!; Florida 
fun!;Travelling is fun! (Module 8). 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 
характер, увлечения/хобби. 

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



Совместные занятия. (4 ч.) 
Моя школа: учебные предметы, школьные 
принадлежности, школьные праздники (4 ч) 

Back Together! (1 ч) (Starter UnitThe days we 
remember (3 ч)(Module 7). 

Мир вокруг меня. Мо город/деревня/дом: 
предметы мебели и интерьера. (4 ч) 
Природа. Любимоевремя года. 
Погода.Путешествия. (4 ч.) 

A Working Day!; The AnimalHospital! (2 ч) 
(Module 2);Family & Friends! (2 ч) (Module 
1); Russian millionaire cities(Module 1). 
Places to go; Hello, sunshine! (4 ч)(Module 
8);Travelling is fun (Module 8). 

Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна (дома, магазины, животный 
мир, блюда национальной кухни, школа, 
мир увлечений). (8ч.) 

 

English-speaking countries of theworld; 
Russian millionaire cities (1 ч.)   (Module 1); 
A Day in my life! (USA). WhatRussian 
children want to be (1 ч) (Module 2); What’s 
for pudding?(UK). What would you like for 
your   tea? (1 ч) (Module 3);A walk in the 
wild! (Australia).Animals need our help! (1 ч) 
(Module 4);Birthday wishes! (UK). The Day 
ofthe City (1 ч) (Module 5);Alton Towers 
(USA). The days weremember (1 ч) (Module 
7);Florida fun! (USA). Travelling isfun. (1 ч) 
Module 8);April Fool’s Day (Special Days) (1 
ч). 

Небольшие произведения детского 
фольклора 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). 
(9 ч) 

The story behind the rhyme!(UK/USA). The 
world of FairyTales (1 ч) (Module 
6);Goldilocks and the Three Bears (8ч) 
(Reader, Modules 1–8);Tell the Tale!; The 
Hare and the 
Tortoise (Module 6). 

 


