
 



Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоенияосновной образовательной программы МБОУ 

«Васильевская СОШ», реализующий ФГОС на уровне начального общего 

образования.Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 2класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество учебных 

недель 

34 34 34 68 

Количество часов в неделю 2 2 2  

Количество часов в год 68 68  68 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

1. М.В.Вербицкая, Б. Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» Английский язык. 2-4 классы/ 

Москва: Вентана-Граф, 2016,2018; 

2.М.В.Вербицкая, Б. Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» Москва: Вентана-Граф, 

Английский язык 3кл,  Книга для учителя, 2013, 4 кл, книга для учителя,2014; 

3М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл, «Программы общеобразовательных 

учреждений» Английский язык 2-4 классы, Москва: Вентана-Граф, 

2012;rykovodstvo.ru›exspl/124325/index.html 

4. М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл, «Рабочие программы». Английский 

язык 2-4 классы,Москва: Вентана-Граф, 2011; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2b693e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=3960.a0NhO8wK6LQxjrYXgOL_RS6k2Hu87kk1Bn7CF6UCIBSufG_LeNAS2vj8mWi9J8_FTBpiFJ445m9RiuwgBoxWBpa8j409_EkvjyuggBkKCwYSnb1BBFXqTuk-7iP6ge9ZQmOHyYy36Od26mScYv-70L2bSuAuJuVJ2VEkv8NkJbnPbJt8zmsm2vGlJCobMEhKpPTG8uBqsqblIZv_R3tiyuBFRyc0qs06rXD2YtejtfNBX52FeaEs3uhP0Yg9VJmFqDDfo7zYhJBZwjAgQkyyJzLxx-eEFd01P48HypaiVTffLnSVbUQ01-SA8koKta3KyrUu6CjEjKcxBOLQcVMo6BWeErT1h9R95nDIYgeYA60.8cf379aea168c0ad455105f3eecef4109b80f669&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8NnrH0eJ-TPA4pJcCcYaOqU4R9Ljhl8tRw,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQ_EXlDHnLSAVCSwzsGYvvGq7KAxHSKOYVAqKu5hXJ_S7sckqwNIRSt-dqRwEsIMJCfqnr1NJoOeB9PbAf7g1PkYKpExeRCoYmidx_IUS3M42FXvh83axDr8HLNk9VbXUsTL540URcdV5um-xeLVc2wx_wGGe-UEob47XBhwWaKY-50yG44IOlyH-g1yyZPceLXdnH9WBJkZipZRtz2CkTN-L5R61AR-M-Ht66qKgahpoWDZyfFiFJ2H-yhgBpDuM7J5iD49foKq_gijVaZMsnmbwpHo_6YfQ64wj5G4No4d6BCpbcNtERHdG3afeL9cWoXekUHLOdYEKMNcU6m3YJU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbV9zMUtYbmNNRURMb3R4ak1zN0kxVFlwSXJwSlI1T3BuVVJlN1FQU1ZlYkh1am5rWENTV2Q1dG1SQ25hU2xsdkVsbVZSdzZiUEY0&sign=49d5dd39a97db07b000f8c5cabf318ab&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHjl1WTuuY51Kma9tLmAxM_K8X_Uiiyshv7XTNNnACk0InMeOfzpwZrcKifVAFEB8sq1PC4eC2Xq_xpcveAdXQQbnFPN8eVW58vO38sKpe8nMlrPOYG8JJADH0P84DSH8Qdk4l2GfRUiHl6MJvyyKYAUyhaYLNfpYhLwy1GT-lUfqG2tHJqE2iDf_CsuRK_7Htdeogsaoer4CWGmOdAJc1q9rr_MPyf5rqOQZjfvnTAzMYEbRXt1SMwqz-xUPd3dpLGSgAY-d57P3McDNKjZK2rQRbGbeZHZSoLcdlBsT4CpI8AShIozuG8lGbdIqv7_4izMoGZ0zji21KJ_5qNECsdNeDr14PUltZpb3taGaLMKYsM9AQI6io2tbLFlJ42AJ0gLZYXfPPiYqoJaDY8RPHJwPlO9QwC0mQMVtUvJ3CHqIYSr_YxJE0qlk8cuvyY_2irAtRQ--U4QGMqDJWLPTwgCuXl9UaeKKJmKiM_0impPbGIlqOofJ9111PerCQtNSe24olFlG3gJ0XllHp2-OLYx8kv0sMK6Yltx-0wEcCHZ7oCFoTSdJhEoM4yLlXcy1WKFmJH_hmNXm6cdfC1w91bkA4LEnraHm3x6J6yJoB9h6yEBd2hvCvqjE1ZzdAgtbLSX939_H_SPLMytQUY9Ksd4xo6ggoZM8e8w5si9iCIy7s5abHKNZ3fuMRuslMd-S4hPMCBtwOJbkGU2jpT1je4glrzue36obyEHRpJiczZYbXF7QxngpQwH0eunqrnurb6zEkY49NvVCI7lWgnwUpo_maQUnFS7CmPXHogkKvKE
http://rykovodstvo.ru/exspl/124325/index.html


 

Класс: 2 

1. Планируемые результаты.  

Личностные результаты: Учащийся научится: 

 общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе 

английского, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:Ученик научится 

 - оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 

 - слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 - учиться работать в паре, выполнять различные роли; 

Регулятивные:Ученик научится:  

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать свое предположение; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану; 

Познавательные:Ученик научится:  

 - находить ответы на вопросы в тексте; 

 - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Предметные результаты:Ученик научится: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении; 

♦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, семьей друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

♦ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших, 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

♦ читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

♦ читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменной речи: 

 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; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомленность: 

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. 

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 упражнении и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах, 

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. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

 

В трудовой сфере: 

♦ умение следовать намеченному плану в своем учебном труде 

 

Требования к обучающегося к концу учебного года 

В результате изучения английского языка во втором классе ученик должен: 

знать/понимать 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 



-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

♦диалог-побуждение к действию, 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

♦ основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей), 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, 

 Чтение 

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.). 

Письмо 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания, Звуко-буквенные соответствия, Знаки транскрипции, Апостроф". 

Основныеправила 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 "г" 

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

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

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

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 вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не 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. lt
;
s five o'clock.). Предложения 

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

однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчиненные предложения сbecause. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, F'ast Simple (Indefinite), 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Медальные глаголы can, maymust, have to, Глагольные конструкции Td like to ...". 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

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

некоторыеслучаи 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. 
 

Класс: 3 

1. Планируемые результаты.  

Личностные результаты: Учащийся научится: 

 общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе 

английского, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:Ученик научится 

 - оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 

 - слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 - учиться работать в паре, выполнять различные роли; 

Регулятивные:Ученик научится:  

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать свое предположение; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану; 

Познавательные:Ученик научится:  

 - находить ответы на вопросы в тексте; 

 - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Предметные результаты:Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-хреплик со стороны каждого 

собеседника встандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых встране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в 

рамкахизучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 40с учебные и 

аутентичныеадаптированные тексты построенные наизученном языковом материале с 

разной глубиной проникновения в их содержание; 

- читать вслух учебные тексты объемом до70 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 



- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие 

отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий. 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 

объемом до 50 слов.(4кл) 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее350 лексических 

единицвключая 200 лексических единиц. 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания. 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей 

наанглийском языке. 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

Ученик получит возможность научиться: 
(2)- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор- 

мацию; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

(3)- 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 английский и 

обратно). 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 



 

 

Аудирование 

 

содержащуюся в нем информацию; 

 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

знакомых слов по контексту; 

 

основное содержание текста. 

Письмо 

 

 

полнять простую анкету; 

 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими графика, 

каллиграфия, орфография 

языка и их 

транскрипцию; 

 

 

 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

ознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 

 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

ть простые словообразовательные элементы; 

 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

 

езличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 

(некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

 

usually, often, sometimes), наречиямистепени (much, little, very);узнавать в тексте и на слух, 

употреблять в речи в пределах тематики нач. школы гл.вPresentProgressive (Continuous), 

глаг. конструкции типа: likereading, tobegoingto, I’dlike; 

 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

 

 



Класс: 4 

2. Планируемые результаты.  

Личностные результаты: Учащийся научится: 

 общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознанием себя гражданином своей страны, осознание языка, в том числе 

английского, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные:Ученик научится 

 - оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 

 - слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

 - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 - учиться работать в паре, выполнять различные роли; 

Регулятивные:Ученик научится:  

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать свое предположение; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану; 

Познавательные:Ученик научится:  

 - находить ответы на вопросы в тексте; 

 - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Предметные результаты:Ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом не менее  5-и реплик со стороны каждого 

собеседника встандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых встране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 5-и фраз в 

рамкахизучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее  5-и фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и 

аутентичныеадаптированные тексты построенные наизученном языковом материале с 

разной глубиной проникновения в их содержание; 

- читать вслух учебные тексты объемом до80 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 160 слов, содержащие 

отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий. 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 

объемом до 50 слов.(4кл) 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф); 



- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70/80 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 500 лексических единиц, 

включая 350 лексических единиц(4кл). 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания. 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей 

наанглийском языке. 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

Ученик получит возможность научиться: 
(2)- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор- 

мацию; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

(3)- 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 английский и 

обратно). 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

небольшие произведения детского фольклора; 

 

 

Аудирование 

 

содержащуюся в нем информацию; 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 

 



основное содержание текста. 

Письмо 

 

 

 

 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими графика, 

каллиграфия, орфография 

 

транскрипцию; 

 

слова по словарю; 

 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

 

 

отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

 

 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

 

It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 

(некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

 

usually, often, sometimes), наречиямистепени (much, little, very); узнавать в тексте и на 

слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы гл.вPresentProgressive 

(Continuous), глаг. конструкции типа: likereading, tobegoingto, I’dlike; 

еренцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета  

«Английский в фокусе» состоит из следующих модулей и ставит перед 

учащимися задачи: 

Стандарт(темати

ки) 

2класс 3 класс 4 класс 

« Моя школа» 

« Я и моя 

семья» 

« Я и мои 

друзья» 

« Страна/ 

страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна»   

« Мир моих 

увлечений»     

«Мир вокруг 

меня» 

Знакомство (6 

часов) 

с одноклассниками, 

учителем, (имя, 

возраст, 

национальность, 

гражданство); 

представление  

персонажей детских 

произведений.  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого этикета). 

Я и моя семья. (20 

часов) 

члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби. 

Профессии 

родителей.  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.( 5 часов) 

Мои любимые 

занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки. Выходной 

день (в зоопарке, 

Знакомство. (2 

часа) 

Представление 

одноклассникам, 

учителю: имя, 

возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого этикета). 

Я и моя семья. (7 

часов)Члены 

семьи, их имена, 

возраст.  

Одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Цвета. 

Любимая еда.  

Семейные 

праздники: день 

рождения; Новый 

год. Подарки.  

Семейный отдых. 

Путешествия, 

транспорт. 

Мир моих 

увлечений. (9 

часов)Мои 

любимые занятия.  

Спорт: любимые 

виды спорта,  

физзарядка. 

Персонажи 

любимых сказок.  

Выходной день, 

каникулы: 

активный отдых. 

Я и мои друзья.  

(10 часов) Имя, 

возраст, 

увлечения/хобби, 

где живёт.  

Совместные 

Новые друзья.(3 

часа)Знакомство с 

ребятами из разных стран 

в международном летнем 

лагере: имя, возраст, 

страна, 

национальность/гражданс

тво. Приветствие, 

прощание  в  устном 

общении и в письмах, со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Компьютерное 

послание. ( 3 часа)Моя 

школа. Классная комната, 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. Мой день и день 

моих друзей: распорядок 

дня, домашние 

обязанности.  

Компьютерный 

журнал.( 4 часа)        
Мои любимые занятия. 

Компьютеры в нашей 

жизни. Профессии. Я и 

моя семья: члены семьи, 

их имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби, 

любимая еда.  Профессии 

родителей. Внешность 

человека. 

В дождевом лесу. (6 

часов)Мир вокруг меня. 

Природа. Любимое время 

года. Погода.  

Что ты знаешь о 

дождевых лесах?(4 

часа)Бережное 

отношение к природе. 

Дикие и домашние 



цирке, парке 

аттракционов). 

Каникулы, активный 

отдых. 

Я и мои друзья(10 

часов):имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. Любимое 

домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа (3 часа): 
классная комната, 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Школьные кружки. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня 

(10 часов):мой 

дом/квартира/комнат

а: названия комнат, 

их размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Обозначение 

времени. Природа. 

Дикие и домашние 

животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны 

изучаемого языка( 

10 часов)   и родная 

страна (4 часа): 
название, столица, 

достопримечательно

сти. Литературные 

персонажи 

популярных детских 

книг . Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на английском языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и 

неречевого этикета 

занятия: делаем 

робота, играем в 

космонавтов, 

делаем зарядку, 

учимся 

фотографировать.  

Письмо 

зарубежному другу 

по переписке.  

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, любимая 

еда, что умеет 

делать. Забота о 

домашнем питомце. 

Моя школа.  (4 

часа)         Классная 

комната, школьные 

принадлежности, 

школьные кружки.  

Мир вокруг меня. 

(10 часов) Мой 

дом/квартира/комна

та: названия 

комнат, предметы 

мебели и 

интерьера.  

Природа. Дикие и 

домашние 

животные. Дни 

недели, месяцы. 

Погода. 

Страна/страны 

изучаемого языка. 

(26 часов)Общие 

сведения: название, 

столицы 

Великобритании, 

США, Австралии. 

Знакомство с 

Австралией.  

 Родная страна. 

Название, столица, 

родной 

город/деревня. 

Первые российские 

космонавты, 

первые полёты в 

космос. 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

животные.  Мир 

будущего. 

Что ты знаешь о 

России? (4 часа) Россия: 

природное разнообразие, 

животный мир, времена 

года и погода. Лондон и 

Москва. Викторина о 

Москве.  

Найти Джозефа 

Александера.(3 часа) 
Письмо зарубежному 

другу. Поздравление с 

днём рождения, 

Рождеством, Новым 

годом.  

Столичный город.(5 

часов) Знакомство с 

Великобританией: 

Лондон, названия 

главных 

достопримечательностей. 

Едем! (5 часов) 
Совместные занятия: 

путешествия и виды 

транспорта. Правила 

поведения в классе, на 

улице и т.д. Одежда, 

обувь, продукты питания 

(для путешествия) 

Бино приходит на 

помощь. (4 часа) 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Лесной ангел.(3 часа) 
Мир моих увлечений.  

Мои любимые занятия. 

Компьютеры в нашей 

жизни. Профессии. 

Мои любимые книги. 

Каникулы: активный 

отдых,  путешествия. 

Призрак в тумане.(3 

часа)Мои любимые 

занятия. Мои любимые 

книги.  

Каникулы: активный 

отдых,  путешествия. 

Небольшие произведения 



англоговорящих  

стран в ряде 

ситуаций общения (в 

школе, во время 

совместной игры, за 

столом, в магазине, в 

путешествии, беседа 

с врачом). 

на английском 

языке (рифмовки, 

стихи, песни).  

Некоторые формы 

речевого и 

неречевого этикета 

англоговорящих  

стран в ряде 

ситуаций общения 

(в школе, во время 

совместной игры, 

за столом, в 

зоопарке). 

 

 

 

детского фольклора на 

английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Картина  на стене. (5 

часов)Третьяковская 

галерея. Русский 

художник В.Васнецов.  

Послание в храме.(4 

часа) Бережное 

отношение к природе. 

Дикие и домашние 

животные.  Мир 

будущего.  

Где же мистер Биг?(4 

часа)Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Возвращение домой.(8 

часов) Каникулы: 

активный отдых,  

путешествия Небольшие 

произведения детского 

фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета англоговорящих  

стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, в 

магазине,  в совместной 

игре, во время 

путешествия, за столом, 

разговор с врачом). 

 

 

3. Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока, контрольных, практических работ Количество часов, 

отведенных на освоение 

программного материала 

Тема: «Знакомство»  -6 ч. 

1 Знакомство с новымучебным предметом 1 

2  «Моя визитная карточка» 

Буквы: Аа, Вb, Кk, Тt 

1 

3 Учимся считать от 1 до5. Буквы: Ee, Oo, Hh. 1 

4 Учимся считать от 1 до5.  1 

5 Давайте познакомимся! Имена собственные. Буквы: 

Cc, Dd, Ff, Gg 

1 

6 Указательные местоимения  this, that 1 

Тема:  «Я и моя семья» - 20 ч. 



7 Как зовут твоих друзей? Буквы: Mm, Nn, Ii, Uu 1 

8 Моя семья. Буквы: Pp, Ss, Ww, Xx 1 

9 Я могу читать по-английски. Буквы: Ll, Jj, Rr, Vv . 1 

10 Моя визитка 1 

11 Я знаю английский алфавит. 1 

12 Употребление неопределенного артикля 1 

13 Закрепление грамматических навыков 1 

14 Откуда ты? Названия англоязычных стран, их столиц. 1 

15 Личные местоимения 1 

16 Множественное число имён существительных. 1 

17 Резервный урок 1 

18 Резервный урок 1 

19 Английские имена, фамилии. 1 

20  Этикетные диалоги: приветствие и прощание 1 

21 Чтение букв Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в открытых слогах 1 

22 Простое настоящее время 1 

23 Рассказ о себе (о персонаже) по опорам. 1 

24  ЛЕ «Семья» 1 

25 Семья Бена. 1 

26 Рассказ о  семье 1 

Тема: «Мир моих увлечений»   -5 ч. 

27 Что это? 1 

28 ЛЕ «Одежда»  1 

29 Притяжательный падеж им. существительных 1 

30 Контроль навыков устной речи. 1 

31 Резервный урок 1 

Тема «Я и мои друзья» -10 ч. 

32 Я и мои друзья 1 

33  ЛЕ «Цвета» 1 

34 Имена существительные во мн. ч 1 

35  ЛЕ «Адрес» 1 

36 Напиши свой адрес. 1 

37  ЛЕ «Дом» 1 

38 Отрицательная конструкция простого настоящего 

времени  

1 

39 В ванной  паук. 1 

40 Моя квартира 1 

41 Я люблю улиток 1 

42 Чтотылюбишь? 1 

Тема: «Моя школа»  -3 ч. 

43 Что я люблю? 1 

44 Предлоги места 1 

45 Моя комната (мебель). 1 

Тема: «Мир вокруг меня» -10 ч. 

46  ЛЕ «Дикие животные» 1 

47 Домашнийпитомец. 1 

48 Настоящее продолженное время 1 

49 Я делаю робота 1 

50 Изкакихчастейсостоит робот? 1 

51 Что ты делаешь? Повторение.  1 



52 Резервный урок 1 

53 Резервный урок 1 

54  ЛЕ «Деревня» 1 

55 Кто они? 1 

56 В деревне 1 

Страна/страны изучаемого языка( 10 часов)   и родная страна (4 часа) 

57 ЛЕ «Космос» 1 

58 Первые полёты в космос. 1 

59 Контроль  навыков чтения 1 

60 Я стою на голове.Части тела. 1 

61 Что делает Салли? 1 

62 Друзья по переписке. 1 

63 Письма наших друзей. Контроль навыков письма. 1 

64 Улыбнитесь, пожалуйста! 1 

65 Обобщающее повторение. 1 

66 Лексико-грамматический тест 1 

67  Каникулы! Проект: куда я поеду на каникулы. 1 

68 Каникулы! Проект: куда я поеду на каникулы. 1 

 итого 68 

 

 

 

3. Тематическое планирование3 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока,коммуникативные 

задачи, контрольных, практических работ 

Количество часов, 

отведенных на освоение 

программного материала 

Знакомство. -2 ч. 

1 День знаний. Числительные до 20. 1 

2 Алфавит Развитие умений называть слова по буквам. 1 

Я и моя семья. - 7 ч. 

3 Притяжательный падеж. 1 

4 Буквосочетания ck,ch. Лексика по теме «Мебель». 1 

5 Лексика по теме «Дом», «Мебель». 1 

6 Гласные:долгие, краткие. Названия дней недели. 1 

7 Глагол «быть,находиться»в настоящем продолженном 

времени. 

1 

8 Лексика по теме «Австралия». 1 

9 Вопросительные слова «who,what» 1 

Мир моих увлечений. - 9 ч. 

10 Глаголы в начале общих вопросов.Ознакомление с 

общими вопросами 

1 

11 Ознакомление  с проектом по теме «Знакомимся с 

Австралией» 

1 

12 Подготовка к проекту по теме «Знакомимся с 

Австралией». 

1 

13 Проектная работа «Знакомимся с Австралией» 1 

14 Вопросительные слова «Where, why, howmany, what, 

who»Ознакомление с образованием специальных 

вопросов  

1 



15 Закрепление ЛЕ. 1 

16 Ознакомление с образованием множественным 

числом имён существительных. 

1 

17 Контрольная работа по теме «Общие и специальные 

вопросы» 

1 

18 Развитие навыков диалогической речи 1 

Я и мои друзья.  -10 ч. 

19 Развитие умений описывать животное,состоящее из 

геометрических фигур. 

1 

20 Ознакомление с числительными от 1  до 

20.Ознакомление с местоимения «этот», «эти». 

1 

21 Развитие навыков говорения. 1 

22 Ознакомление с глаголом «уметь» в общих и 

специальных вопросах. 

1 

23 Ознакомление и первичное закрепление лексики по 

теме «Погода». 

1 

24 Развитие навыков говорения по теме «Погода». 1 

25 Закрепление ЛЕ «Семья» 1 

26 Развитие навыков говорения. 1 

27 Ознакомление и первичное закрепление 

лексики по теме «Покупки». 

1 

28 Ознакомление с числительными до 100. 1 

Моя школа.  -4 ч. 

29 Закрепление употребления числительных. 1 

30 Развитие навыков чтения 1 

31 Контрольная работа по теме «Числительные от 1 до 

100» 

1 

32 Развитие навыков чтения  1 

Мир вокруг меня. - 10 ч. 

33 Развитие навыков устной речи. 1 

34 Ознакомление с употреблением определённого 

и неопределённого артикля. 

1 

35 Развитие навыков аудирования. 1 

36 Развитие навыков устной речи. 1 

37 Ознакомление и первичное закрепление лексики. 1 

38 Ознакомление с глаголами «быть»,«делать» в 3 л.ед.ч. 1 

39 Развитие умения находить людей на картинке по 

описанию. 

1 

40 Развитие навыков диалогической речи  

по теме «Как ты чувствуешь себя»? 

1 

41 Развитие навыков диалогической речи 

 по теме «Пойдём в парк аттракционов». 

1 

42 Развитие навыков чтения,умения находить в тексте 

нужную информацию. 

1 

43 Ознакомление и первичное закрепление лексики по 

теме «Виды транспорта». 

1 

Страна/страны изучаемого языка. -26 ч. 

44 Ознакомление и первичное закрепление 

выражений «имеется»,«собираться на» 

1 

45 Развитие навыков устной речи по теме «Едем 

отдыхать». 

1 



46 Развитие навыков аудирования. 

Ознакомление и первичное закрепление лексики. 

1 

47 Название месяцев. 1 

48 Числительные. 1 

49 Развитие умения писать благодарственное письмо. 1 

50 Развитие навыков диалогической речи 1 

51 Контрольная работа по теме «Глаголы «быть», 

«делать» в 3 л.ед.ч.» 

1 

52 Развитие навыков чтения 1 

53 Развитие навыков чтения. 1 

54 Дата,время  1 

55 Развитие навыков говорения. 1 

56 Развитие навыков аудирования. 1 

57 Развитие умений составлять своё расписание. 1 

58 Развитие навыков письменной речи. 1 

59 Ознакомление 

и первичное закрепление лексики. 

1 

60 Развитие навыков говорения. 1 

61 Ознакомление  с модальными глаголами. 1 

62 Ознакомление и первичное закрепление 

лексики. 

1 

63 Ознакомление с праздники в Великобритании. 1 

64 Развитие навыков говорения. 1 

65 Развитие навыков аудирования. 1 

66 Развитие навыков говорения. 1 

67 Контрольная работа 

по теме «Модальные глаголы» 

1 

68 Обобщающее повторение 1 

 итого 68 

 

3. Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока, контрольных, практических работ Количество часов, 

отведенных на освоение 

программного материала 

Тема: «Новые друзья».- 3 ч. 

1 Новые друзья.  1 

2 Гражданство и национальность  1 

3 Разговор  по телефону.  1 

Тема: «Компьютерное послание » - 3 ч. 

4  Компьютерное послание 1 

5 Описание внешности.  1 

6 Профессии.  1 

Тема: «Компьютерный журнал». - 4 ч.        

7 Компьютерный журнал.  1 

8 Интересные профессии.  1 

9 Письмо другу.  1 

10 Рассказ о работе.  1 

Тема: «В дождевом лесу».-6 ч. 

11  В дождевом лесу.  1 

12 Где вы были вчера?  1 

13 Разговор о вчерашних событиях.  1 



14 Повадки животных.  1 

15 Приятно познакомиться.  1 

16 Рассказ о себе. Контрольная работа №1 1 

Тема: «Что ты знаешь о дождевых лесах?» -4 ч. 

17 Что ты знаешь о дождевых лесах?  1 

18 Растения.  1 

19 Цветы и деревья.  1 

20 Жизнь в дождевом лесу.  1 

Тема: «Что ты знаешь о России?» - 4 ч. 

21 Что ты знаешь о России?  1 

22 Моя Россия.  1 

23 Защита проекта. 1 

24 Письмо другу.  1 

Тема: «Найти Джозефа Александера». -3 ч. 

25  Найти Джозефа Александера.  1 

26 Куда пойти и как туда добраться?  1 

27 Описание города, его достопримеча-тельностей.  1 

Тема: «Столичный город». – 5 ч. 

28 Столичный город.  1 

29 Экскурсия по Лондону. 1 

30 Моя Москва. 1 

31 Рассказ о столице. Контрольная работа № 2 1 

32 Моя Москва 1 

Тема: «Едем!» - 5 ч. 

33 Едем!  1 

34 Едем! Введение ЛЕ.  1 

35 Что нам нужно?  1 

36 Собираемся в путешествие.  1 

37 Собираемся в путешествие.  1 

Тема: «Бино приходит на помощь».  -4 ч. 

38 Бино приходит  

на помощь. Правильные глаголы.  

1 

39 Бино приходит  

на помощь.  

1 

40 В поисках профессора.  1 

41 Дневник профессора.  1 

Тема: «Лесной ангел». - 3 ч. 

42 Лесной ангел. Неправильные глаголы.  1 

43  Лесной ангел.  1 

44  Кто выше?  1 

Тема: «Призрак в тумане». – 3 ч. 

45  Призраквтумане.  1 

46 Тыбоишьсятемноты?  1 

47 Улицы Москвы.  1 

Тема: «Картина на стене». – 5 ч. 

48 Картина  на стене.  1 

49 Картина на стене.  1 

50 Чьи это картины?  1 

51 Картины Васнецова.  Контрольная работа № 3   1 

52 Резервный урок 1 

Тема: « Послание в храме». – 4 ч. 



53 Посланиев храме.  1 

54 Посещение врача.  1 

55 Будьте здоровы!  1 

56 Мир в будущем.  1 

Тема: «Где же мистер Биг»? – 4 ч. 

57 ГдежемистерБиг?  1 

58 Соблюдайте чистоту! Правила поведения.  1 

59 Не бросайте мусор!. 1 

60 Экология вокруг нас.   

Тема: « Возвращение домой». -  

61  Возвращениедомой.  1 

62 Что они делают?  1 

63 Расскажи о прошедшем годе.  1 

64 Такой разный мир.  1 

65 До свидания, друзья. Лексико-грамматический тест.. 

Контрольная работа № 4 

1 

66 Резервный урок 1 

67 Резервный урок 1 

68 Резервный урок 1 

 итого 68 

 

 

 

 

 

 


