Структура Программы по немецкому языку включает в себя следующие элементы:
1. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык»;
2. Содержание учебного предмета;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой
темы;
Приложение
1). Календарно-тематическое планирование;
2). Оценочные материалы
3). Учебно-методическое обеспечение предмета

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Английский язык».
Планируемые результаты личностных УД
Личностные результаты включают общее представление о мире как
многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе
иностранного, 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).
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (патриотическое воспитание):
любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу),
народу, России;
— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
— знание правил поведения в классе, школе, дома;
— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
— уважительное отношение к родному языку;
— уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
—

Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное
воспитание):
— представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей;
— знание правил вежливого поведения, культуры речи;
— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
— умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и
увлечениям;
— умение признавать свои ошибки;
— уверенность в себе и своих силах.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
(аксиологически-трудовое воспитание):
— ценностное отношение к труду и достижениям людей;
— уважительное отношение к людям разных профессий;
— умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
— умение вести обсуждение, давать оценки;

— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за
совместную работу;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни (валеологическое воспитание):
— потребность в здоровом образе жизни;
— стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— интерес к природе и природным явлениям;
— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
— готовность к личному участию в экологических проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и
поступках людей;
— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области
литературы, искусства и науки;
— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям.
Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное воспитание):
— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; —
представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;
— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
— потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;
Система оценки планируемых результатов
Для оценки достижения планируемых результатов используются
разнообразные формы промежуточного контроля: тестовый контроль,
тематические работы, итоговые работы, проекты. Используются такие формы
обучения, как диалог, беседа, дискуссия. Применяются варианты индивидуального,
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных
(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемнопоисковых под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности:
познавательных игр, информационных технологий.

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса,
выборочного контроля, письменных работ.
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно-иллюстративного,
частично
поискового
(эвристического),
проблемного изложения, исследовательского методов обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия
(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства
(карточки, раздаточный материал), технические средства (аудиоприложение,
мультимедийное приложение).

класс
2

3

Планируемые результаты метапредметных УД
Коммуникативные
Познавательные
УУД
УУД
 учитывать мнение других;
 навыкам проектноисследовательской деятельности;
 выражать свое мнение и
 выбирать эффективные способы
позицию;
решения коммуникативных задач;
 аргументировать свою точку
 устанавливать причиннозрения;
следственные связи;
 осуществлять взаимообразный
 классифицировать понятия,
контроль и оказывать помощь в
сотрудничестве;
объекты, явления;
адекватно использовать речь для  строить логические высказывания
построения монологов, диалогов на по образцам;
основе текстовой информации.
навыкам обработки информации.

 учитывать и координировать
отличные от своих позиции
партнеров в сотрудничестве;
 обосновать свою позицию;
 приходить к общему решению
коммуникативной задачи в
сотрудничестве;
осуществлять
коммуникативную
рефлексию
как
осознание

 ставить проблему, аргументировать
гипотезу и выдвигать ее;
 исследовать проблему, проверять
гипотезы, находить пути решения
коммуникативных задач;
 делать выводы на основе
аргументации;
 самостоятельно выбирать основания
и критерии для логических операций;

Регулятивные
УУД
 планировать пути
достижения целей, выделять
альтернативные способы
достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ;
 навыкам целеполагания,
преобразования практической
задачи в познавательную;
 планировать пути
достижения целей;
 контролировать свою и
деятельность партнеров;
вносить
коррективы
в
полученные
результаты
и
деятельность.
• осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение
как
в
конце

собственных и действий партнера.

4

действия, так и по ходу его
 уметь делать выводы по аналогии,
строить высказывания самостоятельно; реализации;
 осуществлять поиск,
классификацию, систематизацию;
уметь интерпретировать информацию,
самостоятельно писать эссе, проекты.

и Осуществлять расширенный поиск Овладение
способностью
к информации
с
использованием принимать и сохранять цели и
ресурсов библиотек и Интернета;
задачи учебной деятельности,
поиска
средств
ее
Задавать вопросы, необходимые Владеть
навыками
основам осуществления;
для
организации
собственной ознакомительного,
изучающего,
деятельности и сотрудничества с усваивающего и поискового чтения;
Самостоятельно ставить цели
партнёром;
и
задачи,
устанавливать
Структурировать тексты включая целевые приоритеты;
Развивать умения планировать умение
выделять
главное
и
свое речевое и неречевое поведение; второстепенное, главную идею текста. Организовывать
и
планировать
учебное
Работать в группе: устанавливать
сотрудничество.
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
Учитывать разные мнения
интересы,
стремиться
сотрудничеству;

Отображать в речи (описание)
содержания совершаемых действий.

Планируемые результаты предметных УД
2 класс

Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник начальной школы научится:
 формам речевого этикета;
 функциональным задачам речи в пределах изученной лексики и грамматики;
алгоритмам описания событий, явлений, фактов.
Монологическая речь.
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, своей
стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы).
Аудироваие
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тестов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Письменная речь.
Выпускник научится:
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки
английского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;

Орфография
Выпускник научиться правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Выпускник начальной школы научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы в
соответсвии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.)
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте.
3 класс
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, своей
стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы);
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей.
Аудироваие
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тестов, содержащих некоторое

количество неизученных языковых явлений;
Выпускник получит возможность научиться:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
- Выпускник получит возможность научиться:
-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным
элементам, по контексту.
Письменная речь.
Выпускник научится:
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать коротки выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки
английского языка;
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики начальной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики начальной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.)
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по
контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи:
-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительные вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
-имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
-личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и
исключения; а также наречия, выражающие количество;
-количественные и порядковые числительные.
4 класс
Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, своей
стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы);
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Аудироваие

Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тестов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений
Выпускник получит возможность научиться:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые
слова;
содержания воспринимаемого на слух теста.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
-читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тектсы, построенные в основном на изученном языковом
материале;
Письменная речь.
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами принятыми в стране изучаемого языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка;
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять план/тезисы устного и письменного сообщения.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки
английского языка;

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации произносить фразы с точки зрения ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
Выпускник научиться правильно, писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначны, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики начальной школы;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.)
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по
контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами французского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительные вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном

порядке;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
- имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и
исключения; а также наречия, выражающие количество;
- количественные и порядковые числительные;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени;
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать в речи глаголы во временных формах действительного залога.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Формирование умения вести беседу на английском языке в начальной
школе опирается на взаимосвязанное обучение аудированию и говорению как
видам речевой деятельности.
Обучение говорению включает:
— обучение технике говорения на основе имитации речевых реплик в диалогах
и монологах;
— формирование элементарных умений использовать освоенные речевые
образцы в стандартных ситуациях общения, отвечая на вопросы и задавая
собственные;
— участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог
этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие,
познакомиться, представиться,
попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться;
диалог-расспрос — уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;
диалог-побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой и выразить
готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения.
Объем диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой стороны;
— соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка;
— составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе,
своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей
прочитанной сказки с опорой на картинку.
Объем монологического высказывания — 5—6 фраз.
Аудирование
Обучение аудированию на начальном этапе предполагает формирование
у учащихся звукового (фонетического и интонационного) образа английского
языка при слушании и имитации. Учащиеся тренируются в различении звуков
иностранного и родного языков, в распознавании долготы и краткости
гласных, утвердительных, отрицательных, вопросительных и повелительных
предложений (техника аудирования). Обучение аудированию как виду речевой
деятельности предполагает развитие умений:
— восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе
диалогического общения на уроке;
— восприятие небольших простых сообщений;
— понимание основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой
на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования

— до 1,5 минуты. Иноязычной средой для развития умений слушать и
понимать
английскую речь служат:
— речь учителя при озвучивании песенно-игрового учебного материала;
— аудиозаписи детских песен, песен-игр, речитативов, стихотворений;
— аудиозаписи диалогических клише этикетного содержания (4—6 реплик);
— аудиозаписи простых монологов (5—7 фраз);
— аудиозаписи простых сказок, пьес, рассказов (с опорой на иллюстрацию).
Чтение
На начальном этапе обучения основное внимание уделяется
формированию техники чтения. Учащемуся необходимо:
— освоить английский алфавит;
— освоить чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном
языковом материале;
— уметь соблюдать правильные ударения в словах, фразах, интонации в
целом;
— освоить чтение про себя и понимание текстов, содержащих только
изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные
новые слова; находить в тексте необходимую информацию (имя главного
героя; место, где происходит действие);
— использовать двуязычный словарь учебника.
Объем текстов — примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо
В начальной школе основное внимание уделяется обучению технике
письма, графики, орфографии и различных форм записи.
Овладение основами письма предполагает:
— формирование навыка полупечатного написания букв, буквосочетаний, слов
с опорой на образец, с соблюдением норм соединения отдельных букв,
принятых в английском языке;
— умение видеть основные орфограммы в словах английского языка;
— списывание слов, предложений, мини-текстов;
— списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов,
словосочетаний.
Обучение письму как виду речевой деятельности включает:
— написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма;
— составление текста поздравлений;
— написание ответов на вопросы к учебным текстам;
— написание ответа на письмо;
— заполнение простейших анкет о себе.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота
и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.
Связующее ’r’ (there is / there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
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. Предложения с
простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным
(My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well.)
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It iscold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения. Предложения с однородными
членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple
(Indefinite).
Неопределенная
форма
глагола.
Глагол-связка
to
be.Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may,
must.Глагольные конструкции I’d like to ...

Существительные
в
единственном
и
множественном
числе
(образованные по правилу, а также исключения) c 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 — некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday,
tomorrow,
never,
usually,
often,
sometimes). Наречия степени(much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with, between,
next to, above, in the middle.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми
литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского
фольклора (стихи, песни) на английском языке; элементарными формами
речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные универсальные учебные
Младшие школьники овладевают следующими специальными
(предметными) учебными:
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова по тематическому принципу, на основе
языковой догадки;
 пользоваться
языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли;
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с
текстом;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 выборочно использовать перевод;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Общеучебные универсальные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники
имеют возможность
 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 овладеть более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы;
контекст;
 совершенствовать общеречевые коммуникативные умения, например,
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
 учиться самонаблюдению, самоконтролю, самооценке;
 учиться
самостоятельно выполнять задания с использованием
компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные действия, а также
социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
2. Содержание учебного предмета «Английский язык»
Предметное содержание речи.
Предметное содержание устной и письменной речи, с учетом
примерной программы и авторского подхода учебника Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, Ж. Перретт, полностью включает темы, предусмотренные
стандартом по иностранным языкам. Распределение часов по темам связано с
концентрическим изучением тематики во 2-4 классах:
I. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета) - 9 часов.
II. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки - 50 часов.
III. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы - 25 часов.

IV. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения,
хобби. Совместные занятия. Переписка с зарубежным другом. Животные:
домашние, дикие. Любимое животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер,
что умеет - 35 часов.
V. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках -10 часов.
VI. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода - 32 часа.
VII. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие
сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг черты характера). Небольшие произведения
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной
игры, в магазине) - 43 часа.
Основное содержание учебного предмета «Английский язык»
Виды речевой деятельности (речевые умения)
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а
также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского
фольклора: диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить
и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь
расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", "куда?"; диалог - побуждение к
действию - уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее
выполнить.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем
друге, своей семье; описание предмета, картинки;
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и
собеседников в процессе диалогического общения; небольших простых
сообщений; понимание основного содержания несложных сказок, рассказов (с
опорой на иллюстрации, ЯЗЫКОВУЮ ДОГАДКУ).
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный
языковой материал; соблюдение правильного ударения в словах и фразах,
правильной интонации. Чтение "про себя" и понимание небольших текстов
(содержащих только изученный материал).
Использование двуязычного словаря учебника.

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него
слов, словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец
поздравления, короткого личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка,
основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции
(для английского языка), основные правила чтения и орфографии (умение их
применять при чтении и письме).
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение
на слух звуков изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких
гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных.
Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение,
членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения,
вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка
(употребление и распознавание в речи).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
простого предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа
"Я могу...", "Я должен..."; предложения сглаголом-связкой;
Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и
прошедшем времени (распознавание, различение, употребление в речи).
Артикли
(неопределенный/определенный/нулевой/частичный/слитный),
артикли мужского, женского и среднего рода.
. Наиболее распространенные в речи местоимения, прилагательные,
количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20,
простые предлоги места и направления (распознавание и употребление в речи).

3. Тематическое планирование учебного предмета
«Английский язык»
Для изучения предмета «Английский язык» количество часов в 2-4
классах распределено следующим образом:
№

Основное содержание

п/п
2
класс

I

II

III

IV

Знакомство.
I
С
одноклассниками,
учителем,
персонажами
детских произведений: имя,
возраст.
Приветствие,
прощание
(с
использованием типичных
фраз речевого этикета).
Я
I и моя семья. Члены
семьи, их имена, возраст,
внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день
(распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь,
основные
продукты
питания.
Любимая
еда.
Семейные праздники: день
рождения,
Новый
год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои
любимые занятия. Виды
спорта и спортивные игры.
Мои
любимые
сказки.
Выходной день (в зоопарке,
цирке), каникулы
Мир
I
моих увлечений. Мои
любимые занятия. Виды

Количество часов, отведённых на
изучение
3
4
Всего часов
класс
класс Часы
по Часы по
примерной
КТП
программе

3

4

2

9

9

5

26

19

50

50

10

7

8

25

25

16

16

3

35

35

V

VI

VII

спорта и спортивные игры.
Мои
любимые
сказки.
Выходной день (в зоопарке,
цирке), каникулы
Моя
v
школа.
Классная
комната, учебные предметы,
школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир
V
вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер,
предметы
мебели
и
интерьера. Природа. Дикие и
домашние
животные.
Любимое
время
года.
Погода.
V
Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна.
Общие сведения: название,
столица.
Литературные
персонажи популярных книг
моих сверстников (имена
героев
книг,
черты
характера).
Небольшие
произведения
детского
фольклора на изучаемом
иностранном
языке
(рифмовки, стихи, песни,
сказки). Некоторые формы
речевого
и
неречевого
этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время
совместной
игры,
в
магазине).
Всего

3

1

6

10

10

9

4

19

32

32

22

10

11

43

43

68

68

68

204

204

