Рабочая программа по учебному предмету
«Английский язык»
2 – 4 классы
Планируемые результаты усвоения учебного предмета.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий по УМК «Английский в фокусе»
Личностные универсальные
учебные действия

Регулятивные универсальные
учебные действия

У выпускника будут
Выпускник научится:
сформированы:
 принимать и сохранять
 внутренняя позиция
учебную задачу;
школьника на уровне
 учитывать выделенные
положительного отношения к учителем ориентиры действия в
школе, ориентации на
новом учебном материале в
содержательные моменты
сотрудничестве с учителем;
школьной действительности и  планировать своё действие в
принятия образца «хорошего
соответствии с поставленной
ученика»;
задачей и условиями её
 широкая мотивационная
реализации, в том числе во
основа учебной деятельности, внутреннем плане;
включающая социальные,
 учитывать правило в
учебно-познавательные и
планировании и контроле способа
внешние мотивы;
решения;
 ориентация на понимание
 осуществлять итоговый и
причин успеха в учебной
пошаговый контроль по
деятельности;
результату;
 учебно-познавательный
 адекватно воспринимать
интерес к новому учебному
оценку учителя;
материалу и способам
 различать способ и результат
решения новой частной
действия;
задачи;
 оценивать правильность

Познавательные универсальные
Коммуникативные
учебные действия
универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы;
 использовать знаковосимволические средства, в том
числе модели и схемы для
решения задач;
 строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;
 ориентироваться на
разнообразие способов решения
задач;
 основам смыслового чтения
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных
видов;
 осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков;

Выпускник научится:
 допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное
мнение и позицию;
 договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для
партнера высказывания,
учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
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 способность к самооценке
на
основе критерия успешности
учебной деятельности;
 основы гражданской
идентичности личности в
форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и
историю, осознание
ответственности человека за
общее благополучие,
осознание своей этнической
принадлежности
 ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков как собственных,
так и окружающих людей;

развитие этических чувств
—
стыда, вины, совести как
регуляторов морального
поведения;
 знание основных
моральных
норм и ориентация на их
выполнение, дифференциация
моральных и
конвенциональных норм,
развитие морального сознания
как переходного от
доконвенционального к
конвенциональному уровню;

выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной
оценки;
 вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных
ошибок;
 выполнять учебные действия в
материализованной,
громкоречевой и умственной
форме.
Выпускник получит возможность
научиться:
 в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
 проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить

 осуществлять синтез как
составление целого из частей;
 проводить сравнение,
сериацию и классификацию по
заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи;
 строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда или
класса единичных объектов на
основе выделения сущностей
связи;
 осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения
существенных признаков и их
синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть общим приёмом
решения задач.
Выпускник получит возможность
научиться:
 осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач;

 контролировать действия
партнера;
 использовать речь для
регуляции своего действия;
 адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность
научиться:
 учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции других
людей;
 учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию;
 понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
 аргументировать свою
позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности;
 продуктивно разрешать
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его
участников;
 с учетом целей коммуникации
достаточно точно,
последовательно и полно
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 установка на здоровый
образ
жизни;
 чувство прекрасного и
эстетические чувства на
основе знакомства с мировой
и отечественной
художественной культурой;
 эмпатия как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им
Выпускник получит
возможность для
формирования:
 внутренней позиции
школьника на уровне
положительного отношения к
школе, понимания
необходимости учения,
выраженного в преобладании
учебно-познавательных
мотивов и предпочтении
социального способа оценки
знаний;
 выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к
новым общим способам
решения задач;
 адекватного понимания
причин успешности/

необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце
действия.

 осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как
составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие
компоненты;
 осуществлять сравнение,
сериацию классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно
владеть общим приёмом решения
задач.

передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для
построения действия;
 задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь
для планирования и регуляции
своей деятельности;
 адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач.
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неуспешности учебной
деятельности;
 положительной
адекватной
дифференцированной
самооценки на основе
критерия успешности
реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
 компетентности в
реализации
основ гражданской
идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на
конвенциональном уровне,
способности к решению
моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении
моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый
образ
жизни и реализации в
реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых
эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой
жизни;
 эмпатии как осознанного
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понимания чувств других
людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках,
направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Предметные планируемые результаты по английскому языку
2 класс
Учащиеся второго класса
научатся
Раздел «Говорение»
• уметь приветствовать и
отвечать на приветствие,
познакомиться,
представиться,
попрощаться;
• поздравить и
поблагодарить за
поздравления;
• участвовать в диалогерасспросе ( уметь задавать
вопросы: кто? что? где?);
• составлять небольшие
монологические
высказывания: рассказ о
себе, семье, друге, о своих
игрушках, своём питомце;
• составлять небольшое
описание предмета,
картинки, персонажа
Раздел «Аудирование»
• понимать на слух речь
учителя и собеседников в
процессе диалогического

Учащиеся второго класса
получат возможность научиться
Раздел «Говорение»
• участвовать в элементарном
диалоге, расспрашивая
собеседника и отвечая на его
вопросы;
• воспроизводить наизусть
небольшие произведения
детского фольклора

Раздел «Аудирование»
• воспринимать небольшие
простые сообщения и рассказы
и сказки;

Выпускник научится
Раздел «Говорение»
• участвовать в элементарных
диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей
семье, друге

Раздел «Аудирование»
• понимать на слух речь учителя
и одноклассников при
непосредственном общении и

Выпускник получит возможность
научиться
Раздел «Говорение»
• участвовать в элементарном
диалоге, расспрашивая
собеседника отвечая на его
вопросы;
• воспроизводить наизусть
небольшие произведения
детского фольклора;
• составлять краткую
характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание
прочитанного текста

Раздел «Аудирование»
• воспринимать на слух
аудиотекст и полностью
понимать содержащуюся в нём
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•

общения на уроке;
воспринимать на слух
небольшие простые
сообщения, рассказы,
сказки (с опорой на
иллюстрацию, языковую
догадку)

•

использовать контекстуальную
языковую догадку при
восприятии на слух текста,
содержащих некоторые
незнакомые слова

Раздел «Чтение»
• читать вслух небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале;
• соблюдать правильное
ударение в словах, фразах,
интонации в целом;
• читать про себя и
понимать тексты,
содержащие только
изученные материал;
• находить в тексте
необходимую
информацию
Раздел «Письмо»
• списывать текст;
• вписывать в текст и
выписывать из него слова,
словосочетания, простые
предложения;
• писать поздравительные
открытки (с опорой на
образец)

Раздел «Чтение»
• читать про себя и понимать
тексты, содержащие
незнакомую лексику

Раздел «Графика,
каллиграфия, орфография»

Раздел «Графика, каллиграфия,
орфография»

Раздел «Письмо»
• уметь в письменной форме
кратко отвечать на вопросы;
• уметь вписывать в текст слова и
словосочетания

вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в
аудиозаписи основное
содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом
языковом материале
Раздел «Чтение»
• соотносить графический образ
английского слова с его
звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст,
построенный на изученном
языковом материале, соблюдая
правила произношения
соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать
содержание небольшого текста,
построенного на изученном
языковом материале;
• читать про себя и находить
необходимую информацию
Раздел «Письмо»
• выписывать из текста слова,
словосочетания, простые
предложения;
• писать поздравительную
открытку С Новым годом,
Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
• писать краткое письмо
зарубежному другу (с опорой на
образец)
Раздел «Графика, каллиграфия,
орфография»

•

информацию;
использовать контекстуальную
или языковую догадку при
восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые
незнакомые слова

Раздел «Чтение»
• догадываться о значении
незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на
незнакомые слова, не
мешающие понимать основное
содержание текста

Раздел «Письмо»
• 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)
Раздел «Графика», каллиграфия,
орфография»
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•
•

•

воспроизводить буквы
английского алфавита,
основные буквосочетания;
пользоваться английским
алфавитом, знать
последовательность букв в
нём;
отличать буквы от знаков
транскрипции

•

восстанавливать слово в
соответствии с решаемой
учебной задачей

Раздел «Фонетическая
сторона речи»
• различать на слух и
адекватно произносить все
звуки английского языка,
соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное
ударение в словах;
• корректно произносить
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей

Раздел «Фонетическая сторона
речи»
• соблюдать интонацию
перечисления;

Раздел «Лексическая
сторона речи»
• узнавать в письменном и
устном тексте изученные

Раздел« Лексическая сторона
речи»
• узнавать интернациональные и
сложные слова в процессе

•

воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита;
• пользоваться английским
алфавитом, знать
последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в
соответствии с решаемой
учебной задачей;
• применять основные правила
чтения орфографии, читать и
писать изученные слова
английского языка;
• отличать буквы от знаков
транскрипции
Раздел « Фонетическая сторона
речи»
• 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

•
•
•
•

сравнивать и анализировать
буквосочетания английского
языка и их транскрипцию;
группировать слова в
соответствии с изученными
правилами чтения;
уточнять написание слова по
словарю;
использовать экранный перевод
отдельных слов (с русского
языка на иностранный язык и
обратно)

Раздел « Фонетическая» сторона
речи»
• распознавать связующее r в
речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию
перечисления;
• соблюдать правила отсутствия
ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по
транскрипции

Раздел «Лексическая сторона
Раздел «Лексическая сторона
речи»
речи»
• узнавать в письменном и устном • узнавать простые
тексте изученные лексические
словообразовательные
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•

лексические единицы, в
том числе словосочетания,
в пределах тематики 2
класса;
оперировать в процессе
общения активной
лексикой по темам 2
класса

Раздел «Грамматическая
сторона речи»
• распознавать и
употреблять в речи
неопределённый артикль
a/an,глагол-связку to be,
местоимения – I/he/she;
утвердительны и
отрицательные
предложения; общий
вопрос (to be), краткий
ответ Yes/No…;
предложения с составным
глагольным сказуемым (I
like/ don’t like); модальный
глагол can;
утвердительное,
отрицательное
предложение; глагол
have/has got;
утвердительные и
отрицательные
предложения с ним;

чтения

Раздел «Грамматическая сторона
речи»
• предлоги места on, in , under;
• использовать в речи безличные
предложения (It’s cold. It’s 5
o’clock.)
• распознавать и употреблять в
речи глаголы в Present
Continuous

единицы, в том числе
словосочетания, в пределах
тематики на ступени начального
общего образования;
• восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей;
• оперировать в процессе
общения активной лексикой в
соответствии с
коммуникативной задачей
Раздел «Грамматическая сторона
речи»
• распознавать и употреблять в
речи основные
коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и
употреблять в речи изученные
части речи: существительные с
определённым/неопределенным
/ нулевым артиклем,
существительные в
единственном и множественном
числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future
Simple; модальные глаголы can,
may, must; личные,
притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной
и превосходной степени;
количественные (до 100) и
порядковые (до 30)
числительные; наиболее
употребительные предлоги для

•

элементы;
опираться на языковую догадку
в процессе чтения и
аудирования
(интернациональные и сложные
слова)

Раздел «Грамматическая сторона
речи»
• узнавать сложносочинённые
предложения с союзами and и
but;
• использовать в речи безличные
предложения (It’s cold. It’s 5
o’clock. It’s interesting.),
предложения с конструкцией
there is/there are;
• оперировать в речи
неопределёнными
местоимениями some/any
(некоторые случаи
употребления: Can I have some
tea? Is there any milk in the
fridge? – Nо, there isn’t any.);
• образовывать по правилам
прилагательные в
сравнительной и превосходной
степени и употреблять их в
речи;
• распознавать в тексте и
дифференцировать слова по
определённым признакам
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выражения временных и
пространственных отношений

(существительные,
прилагательные, модальные /
смысловые глаголы)

3 класс
Учащиеся научатся
Раздел «Говорение»
• вести этикетный диалог
(знакомство, встреча,
номер телефона, в
магазине);
• вести диалог-расспрос (о
любимой еде, об
игрушках, о свободном
времени, о животных, о
любимых предметах);
• пересказывать
прочитанный текст по
опорам;
• составлять небольшие
монологические
высказывания (о членах
семьи, предпочтениях в
еде, распорядке дня, о
хобби, выходном дне, о
школьных предметах, о
своём доме, квартире)
Раздел «Аудирование»
• понимать на слух речь
учителя и собеседников в
процессе диалогического
общения на уроке;
• воспринимать на слух
небольшие доступные

Учащиеся получат возможность
научиться
Раздел «Говорение»
• составлять собственный текст
по аналогии рассказывать о
своей школе, подарках,
лакомстве, домах-музеях, о
любимом персонаже
мультфильмов;
• оперировать активной и
пассивной лексикой в процессе
общения

Раздел «Аудирование»
• воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали
• вербально или невербально
реагировать на услышанное

Выпускник научится
Раздел «Говорение»
• участвовать в элементарных
диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей
семье, друге

Раздел «Аудирование»
• понимать на слух речь учителя и
одноклассников при
непосредственном общении и
вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в

Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Говорение»
• участвовать в элементарном
диалоге, расспрашивая
собеседника отвечая на его
вопросы;
• воспроизводить наизусть
небольшие произведения
детского фольклора;
• составлять краткую
характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание
прочитанного текста

Раздел «Аудирование»
• воспринимать на слух
аудиотекст и полностью
понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную
или языковую догадку при
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тексты в аудиозаписи ,
построенные на изученном
языковом материале:
краткие диалоги, песни,
рифмовки
Раздел «Чтение»
• выразительно читать
небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале;
• соблюдать правильное
ударение в словах, фразах,
интонацию в целом;
• владеть основными
правилами чтения;
• читать окончания
существительных во
множественном числе;
• читать буквы a,i,o,u,y,e в
открытом и закрытом
слоге, букву с в различных
сочетаниях и положениях;
• научится читать о гербе
семьи, о театре зверей
Дурова, домах-музеях с
извлечением основной и
полной информации;
• читать написанные
цифрами количественные
числительные от 20 до 50
Раздел «Письмо»
• писать с опорой на
образец о своей семье,
любимом дне недели, о

аудиозаписи основное
содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом
языковом материале

восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые
незнакомые слова

Раздел «Чтение»
• читать про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом материале,
а так же содержащие
незнакомые слова
• научатся не обращать внимания
на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное
содержание текста;
• прогнозировать содержание
текста по заголовку, узнавать
знакомые слова и понимать
основное содержание;
• догадываться о значении
незнакомых слов по знакомым
словообразовательным
элементам (приставки,
суффиксы), аналогии с родным
языком, конверсии, контексту,
наглядности

Раздел «Чтение»
• соотносить графический образ
английского слова с его
звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст,
построенный на изученном
языковом материале, соблюдая
правила произношения
соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать
содержание небольшого текста,
построенного на изученном
языковом материале;
• читать про себя и находить
необходимую информацию

Раздел «Чтение»
• догадываться о значении
незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на
незнакомые слова, не
мешающие понимать основное
содержание текста

Раздел «Письмо»
• писать с опорой на образец
электронные сообщения о
любимых школьных предметах

Раздел «Письмо»
• выписывать из текста слова,
словосочетания, простые
предложения;

Раздел «Письмо»
• в письменной форме кратко
отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в
10

своём питомце, семейном
дереве, своей школе,
подарках, о предметах
мебели в своей комнате,
описывать дом/ квартиру, о
том, что делают в
выходные, составлять
список для покупки
продуктов, писать записку;
• писать транскрипционные
знаки;
• правильно оформлять
конверт с опорой на
образец
Раздел «Графика,
Раздел «Графика, каллиграфия,
каллиграфия, орфография» орфография»
• отличать буквы от знаков
• восстанавливать слова и
транскрипции;
словосочетания в соответствии
• овладевать основными
с решаемой задачей
правилами орфографии,
написанием наиболее
употребительных слов;
• соотносить графический
образ слова с его звуковым
образом на основе знания
и основных правил чтения

Раздел «Фонетическая
сторона речи»
• соблюдать нормы
правильного

Раздел «Фонетическая сторона
речи»

•

•

писать поздравительную
открытку С Новым годом,
Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
писать краткое письмо
зарубежному другу (с опорой на
образец)

Раздел «Графика, каллиграфия,
орфография»
• воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита;
• пользоваться английским
алфавитом, знать
последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в
соответствии с решаемой
учебной задачей;
• применять основные правила
чтения орфографии, читать и
писать изученные слова
английского языка;
• отличать буквы от знаков
транскрипции
Раздел «Фонетическая сторона
речи»
• различать на слух и адекватно
произносить все звуки

•
•

письменной форме по плану/
ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт,
сервисные поля в системе
электронной почты (адрес,
тема сообщения)

Раздел «Графика, каллиграфия,
орфография»
• сравнивать и анализировать
буквосочетания английского
языка и их транскрипцию;
• группировать слова в
соответствии с изученными
правилами чтения;
• уточнять написание слова по
словарю;
• использовать экранный
перевод отдельных слов (с
русского языка на иностранный
язык и обратно)

Раздел «Фонетическая» сторона
речи»
• распознавать связующее r в
речи и уметь его использовать;
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произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и правильно
произносить предложения
с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей;

Раздел «Лексическая
сторона речи»
• оперировать активной
лексикой в процессе
общения;
• находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре
учебника

Раздел« Лексическая сторона
речи»
• оперировать активной и
пассивной лексикой в процессе
общения

Раздел «Грамматическая
Раздел «Грамматическая сторона
сторона речи»
речи»
• употреблять
• употреблять структуру like
притяжательные и
doing
указательные местоимения
(this/these,that/those),
множественное число
существительных,

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
Раздел «Лексическая сторона
речи»
• узнавать в письменном и устном
тексте изученные лексические
единицы, в том числе
словосочетания, в пределах
тематики на ступени начального
общего образования;
• восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей;
• оперировать в процессе
общения активной лексикой в
соответствии с
коммуникативной задачей

•

Раздел« Грамматическая сторона
речи»
• распознавать и употреблять в
речи основные
коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и
употреблять в речи изученные

Раздел «Грамматическая
сторона речи»
• узнавать сложносочинённые
предложения с союзами and и
but;
• использовать в речи безличные
предложения (It’s cold.It’s 5
o’clock. It’s interesting.),

•
•

соблюдать интонацию
перечисления;
соблюдать правила отсутствия
ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по
транскрипции

Раздел «Лексическая сторона
речи»
• узнавать простые
словообразовательные
элементы;
• опираться на языковую догадку
в процессе чтения и
аудирования
(интернациональные и
сложные слова)
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•
•
•
•

образованных по правилу
и не по правилу, предлоги
времени (in, at) и места(in,
on, under, behind, next to, in
front of), структуру there
is /there are;
распознавать и
употреблять модальный
глагол may;
употреблять
повелительное наклонение
глаголов;
употреблять числительные
от 11 до 20;
употреблять местоимения
some/any, , Present
Continuous, Present Simple,
структуру like doing

части речи: существительные с
определённым/неопределенным
/ нулевым артиклем,
существительные в
единственном и множественном
числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future
Simple;модальные глаголы can,
may, must; личные,
притяжательные и указательные
местоимения ;прилагательные в
положительной , сравнительной
и превосходной степени;
количественные (до 100) и
порядковые (до 30)
числительные; наиболее
употребительные предлоги для
выражения временных и
пространственных отношений

•

•

•

предложения с конструкцией
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? – Nо, there isn’t any.);
образовывать по правилам
прилагательные в
сравнительной и превосходной
степени и употреблять их в
речи;
распознавать в тексте и
дифференцировать слова по
определённым признакам
(существительные,
прилагательные, модальные /
смысловые глаголы)

4 класс
Учащиеся научатся
Раздел «Говорение»
• вести этикетный диалог
(знакомство, приветствие,
прощание, вручение
подарка, благодарность за
подарок, за столом, в
магазине);
• участвовать в диалогерасспросе (что умеют
делать одноклассники, о

Учащиеся получат
возможность научиться
Раздел «Говорение»
• инсценировать произведения
английского фольклора;
• составлять собственный текст
по аналогии

Выпускник научится
Раздел «Говорение»
• участвовать в элементарных диалогах
(этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье,
друге

Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Говорение»
• участвовать в
элементарном диалоге,
расспрашивая
собеседника отвечая на
его вопросы;
• воспроизводить наизусть
небольшие произведения
детского фольклора;
• составлять краткую
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внешности, характере,
профессии, увлечениях,
распорядке дня, дне
рождения, любимых
занятиях и увлечениях, о
животных в зоопарке, как
провели выходные, о
любимых занятиях друзей, о
любимых школьных
праздниках, о
местонахождении
предметов в комнате, зданий
в городе, о планах на
ближайшее будущее, и
каникулы, погоде, о городах,
в которых живут
родственники и друзья, о
любимой еде, о
заповедниках и помощи
животным);
• пользоваться основными
типами речи: описание,
сообщение, рассказ по
изучаемым темам
(увлечение и занятия
спортом, друзья, самые
памятные дни в начальной
школе, города России,
планы на будущее,
каникулы, погода,
путешествие, о дне города,
любимые герои сказок и т.
д.)
Раздел «Аудирование»
Раздел «Аудирование»
• понимать на слух речь
• понимание аутентичных
учителя по ведению урока и
текстов сказок, песен, стихов,

•

Раздел «Аудирование»
• понимать на слух речь учителя и
одноклассников при

характеристику
персонажа;
кратко излагать
содержание прочитанного
текста

Раздел «Аудирование»
• воспринимать на слух
аудиотекст и полностью
14

•

небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном
языковом материале
(краткие диалоги, песни);
воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали

Раздел «Чтение»
• читать, извлекая нужную
информацию;
• Читать выразительно вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале, а так же
содержащие отдельные
новые слова и находить в
тексте необходимую
информацию;
• читать слова по третьему
типу слога;
• правильно читать окончания
глаголов в Pаst Simple;
• зрительно воспринимать
текст, узнавать знакомые
слова, грамматические
явления и понимать
основное содержание
Раздел «Письмо»
• совершенствовать навыки
письма;
• вписывать в текст
недостающие слова;
• писать с опорой на образец

рифмовок на слух
•

непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на
услышанное;
•
воспринимать на слух в аудиозаписи
основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом языковом
материале

Раздел «Чтение»
• прогнозировать содержание
текста по заголовку

Раздел «Чтение»
• соотносить графический образ
английского слова с его звуковым
образом;
• читать вслух небольшой текст,
построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила
произношения соответствующую
интонацию;
• читать про себя и понимать
содержание небольшого текста,
построенного на изученном языковом
материале;
• читать про себя и находить
необходимую информацию

Раздел «Письмо»
• писать письмо зарубежному
другу (без опоры на образец)

Раздел «Письмо»
• выписывать из текста слова,
словосочетания, простые
предложения;
• писать поздравительную открытку С
Новым годом, Рождеством, днём

понимать содержащуюся
в нём информацию;
использовать
контекстуальную или
языковую догадку при
восприятии на слух
текстов, содержащих
некоторые незнакомые
слова
Раздел «Чтение»
• догадываться о значении
незнакомых слов по
контексту;
• не обращать внимания на
незнакомые слова, не
мешающие понимать
основное содержание
текста

Раздел «Письмо»
• в письменной форме
кратко отвечать на
вопросы к тексту;
• составлять рассказ в
письменной форме по
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поздравления с праздником,
новогодние обещания,
викторину о национальных
блюдах;
• писать с опорой на образец
письмо другу о каникулах,
начало любимой сказки,
программу Дня города
Раздел «Графика,
каллиграфия, орфография»
• отличать буквы от
транскрипционных значков,
сравнивать и анализировать
буквосочетания и их
транскрипцию;
• соотносить графический
образ слова с его звуковым
образом на основе знания
основных правил чтения

Раздел «Фонетическая
сторона речи»
• соблюдать правильное
ударение в словах и фразах,
интонацию в целом;
• соблюдать нормы
произношения звуков
английского языка в чтении

•

рождения (с опорой на образец);
писать краткое письмо зарубежному
другу (с опорой на образец)

Раздел «Графика,
каллиграфия, орфография»

Раздел «Графика, каллиграфия,
орфография»
• воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита;
• пользоваться английским алфавитом,
знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии
с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения
орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
• отличать буквы от знаков
транскрипции

Раздел «Фонетическая сторона
речи»

Раздел «Фонетическая сторона речи»
• различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения
звуков;
• соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы

плану/ ключевым словам;
• заполнять простую
анкету;
• правильно оформлять
конверт, сервисные поля в
системе электронной
почты (адрес, тема
сообщения)
Раздел «Графика,
каллиграфия, орфография»
• сравнивать и
анализировать
буквосочетания
английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в
соответствии с
изученными правилами
чтения;
• уточнять написание слова
по словарю;
• использовать экранный
перевод отдельных слов (с
русского языка на
иностранный язык и
обратно)
Раздел «Фонетическая»
сторона речи»
• распознавать связующее r
в речи и уметь его
использовать;
• соблюдать интонацию
перечисления;
• соблюдать правила
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вслух и устной речи,
корректно произносить
предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных
особенностей
Раздел «Лексическая сторона
речи»
• повторять лексику по
пройденным темам в
процессе чтения и общения;
• вписывать в текст
недостающие слова;
• находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника
Раздел«Грамматическая
сторона речи»
• повторить глаголы can, may;
• употреблять Present
Continuous, Present Simple,
Future Simple, структуру to
be going to, наречия
времени¸исчисляемые и
неисчисляемые
существительные(a lot,
much/many),
количественные и
порядковые числительные
(от 30 до 100) ,
вопросительные слова who,
what, where, when, why, how,
модальные глаголы must,
have to, оборот there
was/there were,

•

Раздел« Лексическая сторона
речи»
• распознавать синонимы и
антонимы;
• распознавать значение
незнакомых слов по знакомым
словообразовательным
элементам (приставки,
суффиксы), аналогии с
родным языком, конверсии,
контекстом, наглядности
Раздел «Грамматическая
сторона речи»
• сопоставлять Present Simple и
Present Continuous

предложений по интонации;
корректно произносить предложения с
точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей

Раздел «Лексическая сторона речи»
• узнавать в письменном и устном
тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания,
в пределах тематики на ступени
начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии
с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Раздел« Грамматическая сторона речи»
• распознавать и употреблять в речи
основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в
речи изученные части речи:
существительные с
определённым/неопределенным /
нулевым артиклем, существительные
в единственном и множественном
числе; глагол-связку to be; глаголы в
Present, Past, Future Simple;модальные
глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и
превосходной степени;
количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные;

отсутствия ударения на
служебных словах
(артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова
по транскрипции
Раздел «Лексическая
сторона речи»
• узнавать простые
словообразовательные
элементы;
• опираться на языковую
догадку в процессе
чтения и аудирования
(интернациональные и
сложные слова)
Раздел «Грамматическая
сторона речи»
• узнавать
сложносочинённые
предложения с союзами
and и but;
• использовать в речи
безличные предложения
(It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s
interesting.), предложения
с конструкцией there
is /there are;
• оперировать в речи
неопределёнными
местоимениями some/any
(некоторые случаи
употребления: Can I have
some tea? Is there any milk
in the fridge? – Nо, there
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прилагательные в
положительной,
сравнительной и
превосходной степенях,
образованные по правилу и
исключения

наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и
пространственных отношений

•

•

isn’t any);
образовывать по
правилам прилагательные
в сравнительной и
превосходной степени и
употреблять их в речи;
распознавать в тексте и
дифференцировать слова
по определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные / смысловые
глаголы)

Содержание учебного предмета.
Комплект создан с учётом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также
в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков , что является его отличительной особенностью. Знания и
навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в
области изучения английского языка.
УМК строится на принципах холистического ( от греч.holos- «цельный»- глобальный, единый ,целостный) и гуманистического подхода к
преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые
способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием.
УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности ( аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных
коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексикограмматические структуры и единицы.
Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы обучения , осуществлять всестороннее
развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала , развивать навыки
самоконтроля и самооценки.
Основные содержательные линии.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
 Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо;
 Языковые средства и навыки пользования ими;
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 Социокультурная осведомленность;
 Общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат
овладения английским языком на данном этапе обучения.
Обучение основным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования
техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравнивается
только к концу обучения в начальной школе.
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 осведомлённостью младших школьников.
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
«Иностранный язык».
Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой деятельности в УМК « Английский в фокусе».
Говорение. Упражнения на развитие диалогической речи представлены заданиями Chit-chat - поговори со своим одноклассником (составление
диалога с опорой на картинку и модель). Учащиеся используют диалоги, фразы, элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться,
поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести
диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т.д. и объём диалогического высказывания составляет 2-3 реплики
с каждой стороны.
Широко представлена монологическая речь. На основе текста- опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о доме;
описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т.д. Объём монологического высказывания 5-6 фраз.
Аудирование. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписью на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителя языка, что способствует
формированию адекватного произношения.
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и
монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время
аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку.
Чтение. В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению. Для того, чтобы чтение проходило успешно,
упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором , чтение этих же слов и
структур, их использование в диалоге( Chit-chat), затем – чтении и прослушивание текстов диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не
только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объём текстов – до 100 слов, артикли не учитываются). Во втором классе
используется в основном глобальное чтение, а так же вводится правило чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые
транскрипционные значки. В 3 и 4 классах проходят, изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. В УМК так же представлены
социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Чтение этих текстов способствует развитию языковой догадки. Учащиеся так же
демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника.
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Письмо. УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от
списывания текстов, в которые необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем,
поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.
Языковые средства и навыки пользования ними.
Графика, каллиграфия, орфография. Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом, от буквы к
звуку, а от звука к букве. Звуковое сопровождение на CD облегчает запоминание звука и буквы, которой он соответствует. Кроме того, учащиеся
постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. В третьих
четвёртых классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они так же знакомятся с апострофом, основными
буквосочетаниями правилами орфографии.
Фонетическая сторона речи. Благодаря хорошему звуковому обеспечению у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они
соблюдают нормы произношения, обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова или слога, отсутствие
смягчения согласных перед гласными, правильно ставят ударении в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности
повествовательных, побудительных, вопросительных предложений. Выработке произносительных навыков так же способствует большое
количество рифмовок и песен.
Лексическая сторона речи. Лексический минимум учебника составляет около 500 лексических единиц. Основная лексика представлена на
дидактических карточках и плакатах. В учебнике так же представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, have
breakfast, lunch, supper и т.д.), оценочная лексика (Well done! Fine! И т.д.) и речевые клише, как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англо-говорящих стран (Nice to see you! See you later/. Here you are. и т.д.). В учебнике даётся начальное представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th); словосложение: bathroom; конверсия: dream-to dream. В УМК так же
представлены интернациональные слова (project, portfolio, badminton, etc.).
Грамматическая сторона речи. Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справки- опоры с символом
прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика даётся в виде структур. В учебнике содержится весь программный материал по
грамматике.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
В программе курса «Английский язык» на изучение в начальной школе выделяется 204 учебных часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34
учебных недели в каждом классе).
во 2 классе – 68 часов;
в 3 классе – 68 часов;
в 4 классе – 68 часов
2 класс
Тема раздела
Знакомство

Количество часов по
авторской программе
11

Количество часов по
программе
11
20

Мой дом
Мой День Рождения
Мои животные
Мои игрушки
Мои каникулы

11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
3 класс

Тема раздела
Добро пожаловать!
Школьные дни
Моя семья
Все, что я люблю
Мир моих увлечений
Любимые домашние животные
Мой дом
Выходной день
Мой день

Количество часов по
авторской программе
2
8
8
8
8
8
8
8
11

Количество часов по
программе
2
8
8
8
8
8
8
8
11

4 класс
Тема раздела
Снова вместе!
Семья и друзья
Мой день
Вкусные угощения!
В зоопарке!
Где вы были вчера?
Сочиняем истории

Количество часов по
авторской программе
2
8
8
8
8
8
8

Количество часов по
программе
2
8
8
8
8
8
8
21

Памятные дни!
Места отдыха

8
8

8
8

Приложение №1
Календарно-тематическое планирование
2 класс _______
Учитель ____________________________
Количество учебных недель - 34
Количество часов в год
- 68
Количество часов в неделю - 2
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дата
план.

Количество часов
Тема урока
факт.
Тема: «Знакомство»
Давайте начнём!
Мои буквы
Мои буквы
Мои буквы
Буквосочетания
Буквосочетания
Заглавные буквы алфавита
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Моя семья
Моя семья
Тема: «Мой дом»
Мой дом
Мой дом
Где Чаклз?
Где Чаклз?
В ванной комнате
В ванной комнате
Портфолио. Веселье в школе
Сады в Британии. Сады в России

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
22

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Городская мышь и деревенская мышь
Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Мой дом»
Тема: «Мой День рождения»
Мой день рождения
Мой день рождения
Вкусный шоколад
Вкусный шоколад
Моя любимая еда
Моя любимая еда
Портфолио. Веселье в школе
Предпочтения в еде. Типично русская еда
Городская мышь и деревенская мышь
Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Мой День рождения»
Тема: «Мои животные»
Мои животные
Мои животные
Я умею прыгать
Я умею прыгать
В цирке
В цирке
Портфолио. Веселье в школе
Обожаю животных. Домашние животные в России
Городская мышь и деревенская мышь
Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Мои животные»
Тема: «Мои игрушки»
Мои игрушки
Мои игрушки
У неё голубые глаза
У неё голубые глаза
Красивый медвежонок
Красивый медвежонок
Портфолио. Веселье в школе

1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
23

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Магазины плюшевых мишек. Старая русская
игрушка
Городская мышь и деревенская мышь
Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Мои игрушки»
Тема: «Мои каникулы»
Мои каникулы
Мои каникулы
Ветрено!
Ветрено!
Волшебный остров
Волшебный остров
Портфолио. Веселье в школе
Красивый Корнуолл. Каникулы в России
Городская мышь и деревенская мышь
Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Мои каникулы»
Читаем с удовольствием.
Время для шоу. Пьеса “Starlight”.

1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Календарно-тематическое планирование
3 класс________
Учитель: ____________________________
Количество учебных недель - 34
Количество часов в год
- 68
Количество часов в неделю - 2

25

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата
план

Тема урока

количество часов

факт
Тема: «Добро пожаловать!»
Добро пожаловать!
Добро пожаловать
Тема: «Школьные дни»

2
1
1
8

Снова в школу!
Снова в школу!
Учебные предметы.
В школе весело!
Сказка «Оловянный солдатик».ч.1
Школы в Великобритании и России.
Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Школьные дни».
Тема: «Моя семья»
Новый член семьи.
Новый член семьи.
Счастливая семья.
Сказка «Артур и Раскэл».
Сказка «Оловянный солдатик» ч.2
Дальние и близкие родственники. Семьи в России.

1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1

19
20
21

Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Моя семья»
Тема: «Все, что я люблю»
Любимая еда.
Завтрак в школе.
В школе весело!

1
1
8
1
1
1

22

Сказка «Артур и Раскэл».

1

23

Сказка «Оловянный солдатик» ч.3

1

24

Время перекусить. Я хочу мороженое.

1

11
12
13
14
15
16
17
18

25
26
27
28
29
30

Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Всё, что я люблю»
Тема: «Мир моих увлечений»
Игрушки для Бетси.
Игрушки для Бетси
Моя комната.
В школе весело!

1
1
8
1
1
1
1
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Календарно тематическое планирование
4 класс________
Учитель: ____________________________
Количество учебных недель - 34
Количество часов в год
- 68
Количество часов в неделю - 2
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№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Дата проведения урока
план.
факт.

Количество часов
Тема урока
Тема: «Снова вместе!»
Снова вместе (имя, возраст, занятия друзей)
Снова вместе (школьные принадлежности, учебные предметы)
Тема: «Семья и друзья»
Большая счастливая семья (Члены семьи. Внешность. Черты
характера.)
Большая счастливая семья (Увлечения, интересы)
Мой лучший друг.
Мой лучший друг. В школе весело! Комиксы «Артур и Раскэл»
часть 1
Сказка «Златовласка и три медведя» часть 1
Англоговорящие страны. Российские города –миллионеры.
Теперь я знаю!»
Контрольная работа по теме «Семья и друзья»
Тема: «Мой день»
В ветлечебнице.
В ветлечебнице
Работай и играй!
Работай и играй! В школе весело! Комиксы «Артур и Раскэл»
часть 2
Сказка «Златовласка и три медведя» часть 2
День в моей жизни! Кем хотят стать российские дети.
Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Мой рабочий день»
Тема: «Вкусные угощения!»
Экзотический фруктовый салат
Экзотический фруктовый салат
Приготовь еду!
Приготовь еду! В школе весело! Комиксы «Артур и Раскэл» часть
3
Сказка «Златовласка и три медведя» часть 3
Как приготовить пудинг? Что бы ты хотел к чаю? Новый
год/Рождество
Теперь я знаю!
Контрольная работа по теме «Вкусные угощения»
Тема: «В зоопарке!»
Забавные животные!
Забавные животные!
Восхищаемся животными!

2
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
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Приложение 2
Оценочные материалы для текущего контроля
1. Тест- буклет к УМК «Английский в фокусе» 2 класс. Авторы Н.И. Быкова, Д. Дули и др. Контрольные задания. Издательство
«Просвещение», Москва 2012.
2. Тест- буклет к УМК «Английский в фокусе» 3 класс. Авторы Н.И. Быкова, Д. Дули и др. Контрольные задания. Издательство
«Просвещение», Москва 2013.
3. Тест- буклет к УМК «Английский в фокусе» 4 класс. Авторы Н.И. Быкова, Д. Дули и др. Контрольные задания. Издательство
«Просвещение», Москва 2014.
4. Сборник «Английский язык. Базовый уровень. Итоговая аттестация за курс начальной школы». Авторы Е.Н.Соловова, А.Б. Година, Е.А.
Пореченкова. Центр изучения английского языка Елены Солововой. Москва 2011.
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Оценочные материалы для текущего контроля
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на
ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования представляет
собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются:
 Ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 Обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление системы образования на основании полученной
информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Цели: создание системы оценки достижения планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начальной школы и
формирования универсальных учебных действий.
Задачи:
 Актуализировать основные направления и цели оценочной деятельности;
 Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
 Предусматривать итоговую оценку достижений обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального
общего образования;
 Позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Критерии оценки
качественная оценка
Не достигнут даже необходимый уровень
Достигнут необходимый уровень

Достигнут программный уровень

5-балльная отметка
2 (неудовлетворительно).
Возможность исправить.
3 (удовлетворительно).
Возможность исправить.
4 (хорошо).
Право изменить.
5 («отлично»)
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Формы и способы контроля и самоконтроля
- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.
- Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала.
- I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности.
- Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля.
- Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
- Progress Check/Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.
- Progress Report card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю ( для каждого учащегося).
- Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий.
- Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы).
- Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально.
Примерные задания для итоговой оценки достижения планируемых результатов
Раздел «Коммуникативные умения. Говорение»
Диалогическая речь
Задание базового уровня
В наш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/её имя, возраст, что он/она любит делать. Разыграйте диалог с
одноклассником по ролям.
Задание повышенного уровня.
В наш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/её имя, сколько ему/ей лет и когда у него/неё день рождения, что он/она
любит делать, какие учебные предметы любит и почему. Разыграй диалог с одноклассником по ролям.
Монологическая речь
Задание базового уровня.
Расскажи о любимом сказочном герое ( внешность, где живёт, что умеет делать).
Задание повышенного уровня.
Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, характер, что любит делать), не называя его. Пусть твои одноклассники догадаются и назовут
героя сказки.
Раздел «Коммуникативные умения. Аудирование»
Задание базового уровня.
Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с мамой, посмотри на рисунки 3,4 и скажи, в какой комнате
остановился Майкл.
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рис.3

рис. 4

Задание повышенного уровня
Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с мамой и выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ «+
».
What will Mike do in an hour?
o He will play computer games.
o He will read books.
o He will have a picnic
Текст для аудирования.
Mike: Hello!
Mother: Hello, Mike! How are you? How is Jill?
Mike: Oh, Mum, we’re fine, thanks. I’ve got a room of my own. And Jill does, too.
Mother: Do you like your room?
Mike: Yes, it’s big and nice. Oh, Mum, there is a new computer and I like to play computer games in the afternoon. There are also a lot o0f books on the
shelves.
Mother: Very good! Is it warm in the room?
Mike: There is a big fireplace in the corner. I like to read books by the fireplace in the evening.
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Mother: What’s the weather like today?
Mike: It’s warm and sunny. We’ll have a picnic in an hour with Jill, Simon and his Granny.
Mother: have a good time, dear!
Mike: Thank you, Mum. I’ll call you in the evening. Bye!
Mother: Bye!
Раздел «Коммуникативные умения. Чтение»
Задание базового уровня.
Прочитай текст. Выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ «+».
Who made the apple pie?
o Jane
o Jane’s mother.
o Jane and her mother.
Задание повышенного уровня.
Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, который соответствует содержанию текста. Отметь ответ «+».
Jane didn’t help her mother to make the apple pie because she...
o Didn’t like to go shopping.
o Didn’t like apple pies.
o Didn’t like to help her mum
Текст для чтения.
Jane and her mother lived in a small house. The girl’s mother was very busy. Every day she cleaned the rooms, washed the dishes, cooked, fed the pets, and
watered the trees and the flowers in the garden. But Jane didn’t help her mother. She didn’t like to work.
One morning the girl’s mother said,” Today is Sunday. I want to make an apple pie. .” Jane said,” That sounds good. “Then the girl’s mother said,” Do you
want to help me? Go to the garden and bring back some apples for our apple pie, please.”
Jane said,” Not I. I don’t want to.”
The mother went to the green garden and brought some apples for the apple pie. Then she said,” Jane, do you want to help me? Go to the shop and buy
some sugar for the apple pie. Please.”
But the girl said,” Not I. I don’t want to.” So the mother went to the shop and brought some sugar for the apple pie.
When the apple pie was ready, the mother said,” The apple pie is very good! Do you want to help me, Jane?”
Jane said,” …!”
Раздел «Коммуникативные умения. Письмо»
Задание базового уровня.
Прочти письмо, полученное от друга по переписке ,и напиши ответ, дополнив незаконченные предложения.
Dear ___________________________________________
Thank you for your letter.
My name is _____________________________________
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I am from_______________________________________
I am____________________________________________
My birthday is ___________________________________
I live with_______________________________________
I like to_________________________________________
My favourite subject is____________________________
Best wishes,______________________________________
Задание повышенного уровня.
Прочти письмо, полученное от друга по переписке. Напиши ему письмо. Расскажи о себе и ответь на три его вопроса( Have you got any pets?
What do you like to do? What is your favourite subject?)
Письмо, полученное от друга по переписке
Dear friend,
My name is Andrew. I am from Great Britain. I live in London.
I am ten/ My birthday is on the 6th of October.
I live with my mother, father and little brother Sam.
I have got two funny parrots. Their names are Jimmy and Polly. Have you got any pets?
I like to swim and play computer games. What do you like to do?
My favourite subjects are Math and Art. What is your favourite subject?
I hope to get a letter from you soon!
Yours,
Andrew
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи»
Задание базового уровня.
Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нём пропущены. Впиши в каждый пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово
уже вставлено.
animals, liked, morning, jumped, children,

Текст для чтения
A rich woman came to London one day. She had three children - two boys and a girl. They ran, jumped, and shouted all the day.
When they were in London, the ____________ said to their mother:”Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!”
The mother took them to the Zoo. They looked at the _________, and they had a nice time. They _________
The Zoo. In the evening they said to their mother:” You are rich. Buy the Zoo for us.” “All right,” the woman said.
In the __________ they all went to the Zoo again and the mother asked the Zoo people:
“How much does the Zoo cost? My children like it I want to buy the Zoo for them.”
The Zoo people didn’t like the woman and her children. And they said:” We can’t sell the Zoo. We can’t sell the animals. But we can___________ your
children for the Zoo!”
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Задание повышенного уровня.
Прочти текст, постарайся понять , какие слова в нём пропущены.Впиши в каждый пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово
уже вставлено.
evening, can’t, were, jumped, much, nice, her, children,
Текст для чтения
A rich woman came to London one day. She had three children – two boys and a girl. They ran, jumped and shouted all the day.
When they______ in London, the children said to their mother:” Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!”
The mother took them to the Zoo. They looked at the animals, and they had a ________ time. They liked the zoo. In the _____ they said to their mother:”
You are rich. Buy the Zoo for us.” “All right,” the woman said.
In the morning they all went to the Zoo_________ and the mother asked the Zoo people:
“How _________ does the Zoo cost? My children like it. I want to buy the Zoo for them.”
The zoo people didn’t like the woman and ________ children. And they said:” We can’t sell the Zoo. We ________ sell the animals. But we can buy your
___________ for the Zoo!”
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи»
Задание базового уровня.
Восстанови рассказ о Санта – Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past Simple. Первое слово уже вставлено.
Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. He (wash) _________ his face and hands with snow. At 7 a.m. Santa (have) ______ an
ice-cream and a cup of cold coffee for breakfast. Then he (take) ________ some snow and cold weather and (sit) _____ in his sleigh ( сани). He (fly)
________ to different countries. He (visit) _________ forests and fields, rivers and mountains. At 2 p.m. Santa Claus (come) _________ back home. He
(read) _____ children’s letters and (write) ______ a list of Christmas presents. In the evening Santa (make) _______ Christmas presents for his friends.
Задание повышенного уровня.
Восстанови рассказ о Санта- Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past Simple. Первое слово уже вставлено.
Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. Santa (have)______ an ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. Then he (take)
________ some snow and cold weather and (sit0_____ in his sleigh (сани). Where did he (fly) ____? He (visit) ________ different countries, forests and
fields, rivers and mountains.
At 8 p.m. Santa Claus (come)_____ back home. But he (not go)_______ to bed. He (read)______ children’s letters and (write)_____ a list of Christmas
presents. In the evening Santa (make) _______ Christmas presents for his friends.
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