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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«КСОШ № 2» с учётом программ, включённых в её структуру, и 

соответствует учебному плану, календарному учебному графику и 

расписанию учебных занятий учреждения. 

Рабочая программа учебного курса по английскому языку  для 

2-4 классов разработана на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской̆ Федерации 

от 28.12.2018 г. № 345; 

4. Приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

5. Приказа Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 

249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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7. Основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ «КСОШ № 2»; 

8. Положения о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

Рабочая программа разработана на основе следующих 

документов:  

примерной программы по учебному предмету «Английский 

язык» 2-4 классы, авторской программой курса английского языка для 

2-4  классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс, а также основной 

образовательной программой еачального общего образования МБОУ 

«КСОШ № 2». 

В соответствии с ФГОС НОО  при изучении английского языка 

в  школе ставятся следующие цели и задачи: 

• формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;  

• развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших 

школьников;  

• освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших 
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школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного 

общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

 

Задачами изучения учебного предмета «Английский язык» 

являются: 

 

• формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

детей к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 
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игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работать в паре, в группе. 

 

Класс 

Общее 

количество 

часов 
контрольных  

работ 

2 68 8 

3 68 8 

4 68 8 

И

того: 
204 24 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: общее представление о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя 

гражданином своей страны; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 Метапредметными результатами изучения иностранного 

языка в начальной школе являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т.д.) 
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Предметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями 

о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

          (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и 

диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, 

друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать 

персонаж; 

 аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

 чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии,| 

изученных в курсе начальной школы; 
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 распознавание и употребление в речи изученных в курсе 

начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на 

умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представ 

ленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
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В результате изучения иностранного языка на ступени 

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.  

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 нём 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;  
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• 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, днём 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 нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей;   

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

   Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочет ания английского 

языка и их транскрипцию;  
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• 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 ступени начальной школы;  

• 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:  
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существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 

временных и пространственных отношений.  

   Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 

o'clock. It's interesting), предложениясконструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any  

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? — No, there isn't any);  

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования целью и основным 

результатом образования на данном этапе развития страны является 

„развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира" (ФГОС, начальная 

школа, с. 6). Каждый предмет вносит посильный вклад в достижение 

этой цели.  

„Иностранный язык" — один из важных и новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с этим изучение 

иностранного языка предоставляет большие возможности для духовно 

- нравственного развития школьников. В процессе общения на 

иностранном языке на интересующие темы формируются ценностные 

ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие 

поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; происходит становление его 

мировоззрения, закладывается база для становления гражданской 
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идентичности через сравнение культуры своего народа и народов 

стран, говорящих на английском языке. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить 

следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности:     аудирование, говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурную осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». 

При изучении иностранного языка в начальной школе 

стимулируется общее речевое развитие младших школьников; 

развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

2 класс 

«Английский в фокусе — 2» имеет модульную структуру, 

состоит из 8 модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль:  Давайте начнем!  

–знать в каких странах говорят на изучаемом языке, слова 

приветствия на английском язык,  

построение грамматической модели с глаголом- связкой; 

- представиться и узнать имя партнера 

- знать лексику по теме, буквы алфавита 

Вводный модуль:  Привет! Моя семья. 

- знать:использование речевого образца thisis…, лексику и 

структуры по темам: приветствие, знакомство 
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– знать:лексику по теме «Моя семья»:  

Модуль 1: Мой дом 

- знать, что можно увидеть в садах в Великобритании и 

России, языковой материал модуля, 

- знать языковой материал модуля; 

- знать лексико-грамматический материал и умение применять 

его на практике 

 -знать: имена персонажей и названия комнат, 

Модуль 2: Мой день рождения 

- знать числительные  от 1-10, лексику по теме 

– знать: построение повествовательных, отрицательных, 

вопросительных предложений с глаголом tohave.  

– знать: традиционные блюда британской и русской кухни, 

какая еда популярна сегодня в этих странах 

Модуль 3: Мои животные 

–знать: лексику по теме,структуру I/he/she can, порядок слов в 

предложении 

- знать: любимых домашних животных в Великобритании и 

России; популярные клички домашних питомцев; 

Модуль 4: Мои игрушки 

– знать: предлоги места, 

– знать: грамматическую конструкцию Ihavegot…,названия 

цветов, лексику и структуры уроков по темам Игрушки, Внешность 

Модуль 5: Мои каникулы 

– знать: знать ле по теме, грамматическую конструкцию it’s… 

- знать: лексику по теме, грамматическую структуру it’s… 

- знать: названия цветов, лексику по теме «одежда», правила 

3 класс 

«Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, 

состоит из 8 модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Welcomeback! Добро пожаловать назад! 

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК «Английский в фокусе — 2». 

Модуль 1: Schooldays! Школьные дни! 

— научить учащихся представлять себя и других, 

приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах. 

Модуль 2: Familymoments! Семейные моменты! 

— научить учащихся называть и представлять членов семьи. 

Модуль 3: All the things I like! Все, что я люблю! 

— научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что им 

нравится и не нравится, заказывать еду. 

Модуль 4: Come in and play! Заходи и поиграй! 



14 
 

14 
 

— научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они 

принадлежат, называть предметы, находящиеся в комнате. 

Модуль 5: Furryfriends! Пушистые друзья! 

— научить описывать животных, говорить о том, что умеют и 

не умеют делать животные. 

Модуль 6: Home, sweethome! Дом, милый дом! 

— научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

Модуль 7: A Day off! Выходной! 

— научить учащихся говорить о действиях, происходящих в 

данный момент, и о том, что они делают в свободное время. 

Модуль 8: Daybyday! День за днем! 

— научить рассказывать о распорядке дня, называть время, 

спрашивать и отвечать, который час. 

 

4 класс 

«Английский в фокусе — 4» состоит из 8 модулей и ставит 

перед учащимися задачи: 

Вводный модуль :Backtogether! Снова вместе! 

– вспомнить главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК  «Английский в фокусе-3» 

Модуль 1: Family and friends! Семьяидрузья! 

– научить учащихся описывать внешность и характер, 

рассказывать о действиях, которые происходят в данный момент. 

Модуль2:  A working  day   ! Рабочийдень! 

–научить учащихся говорить о профессиях, называть различные 

учреждения и их местонахождение, беседовать в свободное время, 

называть время.. 

Модуль 3: Tastythings! Вкусные вещи! 

– научить учащихся  вести беседу за столом и диалог в 

магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4: Atthezoo ! В зоопарке! 

 - научить учащихся сравнивать животных и описывать их 

действия. 

Модуль 5: Where were you yesterday ? Где вы были вчера? 

– научить учащихся беседовать о днях рождения, описывать 

свои чувства , рассказывать о том , где они были. 

Модуль 6: Tellthetale Расскажи сказку! 

Научить учащихся  говорить о прошедших событиях, 

рассказывать истории. 

Модуль7 : Days  to remember! Памятныедни! 

– научить учащихся описывать памятные события в жизни. 

Модуль 8: Placestogo ! Места, куда можно поехать! 
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-   Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и 

научить рассказывать о планах на каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» для 2 класса, авторы Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс 

распределен по 7 модулям, которые посвящены изучению следующих  учебных ситуаций: 

№ 

п/п 

Название 

разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся 
Формы 

контроля 

конт

роль

ных 

рабо

т 

лабор

аторн

ых, 

практ

ическ

их 

работ 

Вво

дны

й 

Давайте 

начнем! 

7 

1  

  Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

  Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

  Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

  Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

  Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

  Употребляют глагол-связку tobe в утвердительных и вопросительных 

предложениях в PresentSimple, личные местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, me, you), притяжательные местоимения myи your, 

вопросительные слова (what, how, how (old), указательное местоимение 

this, соединительный союз and. 

Устный 

опрос 

Вво

дны

Привет! 

Моя семья. 

 

4 
1  

  Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к 

действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть). 

  Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, 

Устный 

опрос, проект 
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й сообщением, рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, членах своей 

семьи и любимой еде, о том, что носят в разную погоду). 

  Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

  Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

  Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

  Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

1 

Мой дом 11 

1  

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к 

действию (сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть). 

 Пользуются основными коммуникативными типам речи (описанием, 

сообщением, рассказом) - представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, членах своей 

семьи и любимой еде, о том, что носят в разную погоду). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 

Рубежный - 

Контроль 

навыков 

говорения 

2 

Мой день 

рождения 

11 

1  

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и 

поздравление с днём рождения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют PresentContinuous в структурахI’m/heiswearing…, глагол 

like в PresentSimple в утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный 

глагол todo, существительные в единственном и множественном числе, 

Рубежный - 

Контроль 

навыков 

аудирования 
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образованные по правилу, личные местоимения в именительном падеже 

it, they, притяжательные местоимения her, his, числительные 

(количественные от 1 до 10). 

3 

Мои 

животные 

11 

1  

 Говорят о том, что умеют делать животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Рубежный –  

Контроль 

навыков 

чтения, 

проект 

4 

Мои 

игрушки 

11 

1  
 Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют делать). 

Рубежный –  

Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

5 

Мои 

каникулы 

11 

1  

 Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

 построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

Итоговый – 

Контроль 

навыков 

монологичес

кой речи, 
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рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 

том, что они умеют делать. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют глаголhavegot в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в PresentSimple, неопределённую форму 

глагола, модальный глаголcan, личное местоимениеwe в именительном, 

объектном и притяжательных падежах (our,us), предлогиon, in, under, at, 

for, with, of, наречие степениvery. 

тестирование 

 

Всего: 68 часов 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» для 3 класса, авторы Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс распределен по 9 модулям, которые посвящены изучению следующих  учебных ситуаций: 

№ 

п/п 

Название 

разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся 
Формы 

контроля 
конт

роль

ных 

рабо

лабор

аторн

ых, 

практ
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т ическ

их 

работ 

Вво

дны

й 

Добро 

пожаловать! 

2 

1  

 Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, песню. 

 Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и  фразах, интонацию в 

целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Монолог по 

теме урока. 

 

Устный 

опрос, проект 

1 

Школьные 

дни! 

8 

1  

 Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

 Рассказывают о школьных предметах. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовку. 

Рубежный- 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи 
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 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых 

школьных предметах. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /Ö/ и /e/. 

 Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

 Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 

до 20, разделительный союз but. 

2 Семейные 8 2  
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

Рубежный- 
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моменты! 

 

на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, 

что делают в выходные, составляют список для покупки продуктов и 

пишут записку. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/, /¶/.  

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

 Читают окончания существительных во множественном числе. 

 Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных 

сочетаниях и положениях. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют притяжательные местоимения, множественное число 

существительных, образованных по правилу, предлоги времени in, at, 

конструкцию I’dliketo … . 

Контроль 

навыков 

аудирования 

Промежуточ

ный 

(тематич.) – 

Контроль 

знаний – 

тестирование 

по теме 
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3 

Все, что я 

люблю! 

 

8 

2  

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и 

детали. 

 

Рубежный – 

Контроль 

навыков 

чтения 

Промежуточ

ный 

(тематич.) – 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

по теме 

4 

Заходи и 

поиграй! 

 

9 

2  

 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в 

данное время, что любят делать в свободное время. 

 Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 

Рубежный- 

 Контроль 

навыков 

аудирования 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи, 

тестирование 

5 
Пушистые 

друзья! 

8 
2  

 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и 

детали. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

Рубежный- 

Контроль 

навыков 
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на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 

чтения. 

Промежуточ

ный 

(тематич.) – 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

 

6 

Дом, милый 

дом! 

 

8 13 

2  

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 

 Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Рубежный- 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Промежуточ

ный 

(тематич.) – 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

по теме 
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 Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 

• Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, 

описывают дом/квартиру. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /ü/ и /ö/. 

 Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

 Распознают и используют связующее “r”. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют указательные местоимения these/those, предлоги места 

nextto, infrontof, behind, множественное число существительных, 

образованных  не по правилу (-es, -ies, -ves), структуру thereis/thereare, 

вопросительное слово how (many), союз because. 

7 

Выходной 

день! 

8 

3  

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и 

детали. 

Рубежный- 

Контроль 

навыков 

аудирования. 

 



26 
 

26 
 

 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки /oU/ и /Á/; /n/ и /Î/. 

 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

 Читают букву ов открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с 

n. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения 

this/that, местоимения some, any, PresentContinuous, PresentSimple, 

структуру likedoing. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Контроль 

письменной 

речи, 

тестирование 

8 
День за 

днем! 

9 
3  

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Пишут с опорой на образец о своей школе, своём семейном дереве, 

Опрос по 

индивидуаль

ным 
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подарках. 

 Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

заданиям 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Итоговый – 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

 

Всего: 68 часов 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» для 4 класса, авторы Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс распределен по 9 модулям, которые посвящены изучению следующих  учебных ситуаций: 

№ 

п/п 

Название 

разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

Основные виды деятельности учащихся 
Формы 

контроля 
конт

роль

ных 

рабо

лабор

аторн

ых, 

практ

ическ
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т их 

работ 

Вво

дны

й 

Снова 

вместе! 

 

2 

1  

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, вручение 

подарка – благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют делать 

одноклассники). 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале (краткие диалоги, песню).  

 Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

 Совершенствуют навыки письма. 

 Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

Индивидуаль

ное 

проектное 

задание 

1 

Семья и 

друзья! 

8 

1  

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о 

внешности, характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, дне 

рождения). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Промежуточ

ный 

(тематич.) – 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков 

по теме 

2 

Рабочий 

день! 

 

8  

1 
 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

Контроль 

знаний - 

тестирование 

по теме 
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на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

 Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

3 

Вкусные 

вещи! 

 

8 

2  

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

 Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

Рубежный- 

 

Контроль 

навыков 

чтения 

Контроль 

навыков 

говорения 

4 

В зоопарке! 

 

9 

2  

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о животных 

в зоопарке, о том, как провели выходные). 

 Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия 

спортом, выходные, посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра 

и т. д.). 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Промежуточ

ный 

(тематич.) – 

Контроль 

лексико – 

грамматическ

их навыков  

по теме. 

 

Реферат 
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 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

 

 

5 

Где ты был 

вчера? 

8 

1  

 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и 

детали. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

• Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

рассказ о родственнике, интересную историю, рассказ о животном, 

рассказ о лучшем дне года. 

• Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и 

анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

• Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

 Правильно читают окончание –edв глаголах, буквосочетание ooи букву 

y. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Промежуточ

ный 

(тематически

й), проект 

Контроль 

лексико – 

грамматическ

их навыков  

по теме 

 

Составление 

сравнительно

й таблицы 
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 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 Противопоставляют PresentContinuous и PresentSimple, употребляют 

правильные и неправильные глаголы в PastSimple, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, модальный глагол must. 

6 

Расскажи 

сказку! 

 

8 13 

1  

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

поздравление с праздником, письмо, начало любимой сказки, программу 

Дня города. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Рубежный- 

 

Контроль 

навыков 

монологичес

кой речи 

 

7 

Памятные 

дни! 

8 

3  

 Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

поздравление с праздником, новогодние обещания, викторину о 

национальных блюдах. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и 

анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

 Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar,or, ir, 

ur, erв 3-м типе ударного слога. 

• Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе 

Рубежный- 

 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Контроль 

навыков 

аудирования. 

Промежуточ

ный, проект 
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знания основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и  фразах, интонацию в 

целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 

(тематич.) – 

Контроль 

лексико – 

грамматическ

их знаний по 

теме 

8 

Места, куда 

можно 

съездить! 

9 

4  

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут родственники и 

друзья, о любимой еде, о заповедниках и помощи животным). 

 Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о 

распорядке дня, о будущей профессии, о Дне города, любимых героях 

сказок, памятных школьных днях и т.д. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления и 

понимают основное содержание. 

 Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

Рубежный – 

Контроль 

навыков 

аудирования 

Контроль 

навыков 

монологичес

кой речи 

Контроль 

навыков 

чтения 

Итоговый 

контроль -  

Тестирование

лексико-

грамматическ
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основное содержание текста. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

их навыков 

 

 

 

Всего: 68 часов 
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