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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по английскому языку для учащихся 2-4 классов МБОУ «Инженерный
лицей НГТУ» составлена на основе:


Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 (с
изменениями);



СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" № 189 от 29.12.2010
(с изменениями);

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования;
 Примерной программы по английскому языку Министерства Образования и Науки
РФ;
 Учебного плана МБОУ «Инженерный лицей НГТУ».
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими
изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в
российском обществе. Эти измененияоказали существенное влияние и на развитие
образовательной сферы.
Интеграция России в европейское общеобразовательноепространство, процесс
реформирования и модернизации российскойшкольной системы образования в целом и
языкового образования вчастности привели к переосмыслению целей, задач и содержания
обученияиностранным языкам.
Современные тенденции обучения иностранным языкампредусматривают тесную
взаимосвязь прагматического и культурногоаспектов содержания с решением задач
воспитательного иобразовательного характера в процессе развития умений
иноязычногоречевого общения.
Цели курса
Данная программаобеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
 формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам
и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
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обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера
и использования английского языка как средства общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения;
 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умениемработать в паре, в группе.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствуетприроде
младшего школьника, воспринимающего мир целостно,эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевуюдеятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребёнку данноговозраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с
предметами,изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные
умения и навыки.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры
изакладываются основы нравственного поведения. В процессе общения науроке, чтения и
обсуждения текстов соответствующего содержания,знакомства с образцами детского
зарубежного фольклора вырабатываетсядружелюбное отношение и толерантность к
представителям других страни их культуре, стимулируется общее речевое развитие
младшихшкольников, развивается их коммуникативная культура, формируютсяосновы
гражданской идентичности, личностные качества, готовность испособность обучающихся
к саморазвитию, мотивация к обучению ипознанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие
индивидуально-личностные
позиции
обучающихся,
социальные
компетенции.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке
как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Общая характеристика предмета английский язык
Изучение иностранного языка начинается со II класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и
усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на
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развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей;
формированию общеучебных умений учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает
возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой
деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор уча-щихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Место в учебном плане
Рабочая программа рассчитана в соответствии с учебным планом лицея на 204
часа (из расчёта 2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного
языка во2–4 классах и распределяется следующим образом
класс
2
3
4
Итого:

кол-во учебных недель
34
34
34
102

общее кол-во часов
68
68
68
204

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка можно выделить следующиесодержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,
говорение, чтение и письмо;
 языковые средства и навыки пользования ими;
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социокультурная осведомлённость;
общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленныхявляются
коммуникативные умения, которые представляют собойрезультат овладения английским
языком на данном этапе обучения.Формирование коммуникативных умений предполагает
овладениеязыковыми средствами, а также навыками оперирования ими в
процессеобщения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые
навыкипредставляют
собой
часть
названных
сложных
коммуникативных
умений.Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связанос
социокультурной
осведомлённостью
младших
школьников.
Всеуказанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, иотсутствие одной из них
нарушает единство учебного предмета«Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходитво взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение,вызванное объективными причинами:
овладение письменными формамиобщения (чтением и письмом), связанное с
необходимостьюформирования техники чтения и техники письма, происходит
болеемедленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевойдеятельности
уравниваются только к концу обучения в начальной школе.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствуетобразовательным
и воспитательным целям, а также интересам ивозрастным особенностям младших
школьников и включает следующиетемы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детскихпроизведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованиемтипичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, чертыхарактера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашниеобязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продуктыпитания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новыйгод/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивныеигры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнееживотное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьныепринадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, ихразмер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашниеживотные. Любимое время
года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:название,
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моихсверстников (имена
героев книг, черты их характера). Небольшиепроизведения детского фольклора на
английском языке (рифмовки, стихи,песни, сказки).Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемогоязыка в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, вмагазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
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этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
Чтение
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
Письмо
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.

Языковые знания и навыки
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знакитранскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии.Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активныйсловарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение наслух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение нормпроизношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчениясогласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r”
(thereis/thereare).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных
словах(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловыегруппы.
Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,побудительного
и
вопросительного (общий и специальный вопросы)предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипцииизученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающиеситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного)усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика иречевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие
культуруанглоговорящих
стран.
Интернациональные
слова
(например,project,portfolio,
garage,
tennis).
Начальное
представление
о
способахсловообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),конверсия (play – toplay).
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типыпредложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общийи специальный вопросы.
Вопросительныеслова:what, who, when, where,why, how.Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательныепредложения. Простое предложение с простым
глагольным
сказуемым
(Не
speaksEnglish.),составнымименным
(Myfamilyisbig.)исоставнымглагольным
(Iliketodance.Shecanskatewell.)сказуемым.
Побудительныепредложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной
(Don’tbelate!)
формах.
Безличные
предложения
в
настоящем
времени
(Itiscold.It’sfiveo’clock.).Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространённые
предложения. Предложения с однородными членами.Сложносочинённые предложения с
союзамиand иbut.Сложноподчинённые предложения с союзомbecause.Правильные и
неправильные глаголы вPresent, Future, PastSimple.Неопределённая форма глагола.
Глагол-связкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, haveto.Глагольные конструкции
“I’dliketo ...”.Существительные в единственном и множественном числе (образованныепо
правилу и исключения), существительные с неопределённым,определённым и нулевым
артиклем. Притяжательный падеж имёнсуществительных. Прилагательные в
положительной, сравнительной ипревосходной степени, образованные по правилам и
исключения.Местоимения:
личные
(в
именительном
и
объектном
падежах),притяжательные,
вопросительные,
указательные
(this/these,
that/those),неопределённые (some,any – некоторые случаи употребления).Наречиявремени
(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречиястепени (much, little,
very).Количественные числительные до 100,порядковые числительные до 30.
Наиболееупотребительныепредлоги:in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиесязнакомятся с
названиями стран изучаемого языка, некоторымилитературными персонажами
популярных детских произведений,сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшимипроизведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном
языке,элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого встранах
изучаемого языка.
Общеучебные умения
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют 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.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённостьприобретаются
учащимися в процессе формирования коммуникативныхумений в основных видах речевой
деятельности. Поэтому они невыделяются отдельно в тематическом планировании.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс – 68 часов
Название темы.
Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз английского речевого
этикета).
Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность.
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая
еда.
Семейные праздники: день рождения.
Мир моих увлечений. Игрушки.
Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что
умеет делать.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера.
Времена года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения:
название UK/ Russia, домашние питомцы и их популярные имена, блюда
национальной кухни, игрушки.
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 (во время совместной игры).

Количество
часов.
10 ч
6ч
8ч
2ч
8ч
6ч
4ч
9ч
5ч
5ч

5ч

3 класс – 68 часов
Название темы.

Количество
часов.

Знакомство (с одноклассниками, учителем).
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского
речевого этикета).
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.
Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты
питания. Любимая еда.
Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки.
Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия.
Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке).
Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины,
животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений).
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, за столом, в

1ч
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1ч
6ч
12 ч
2ч
4ч
4ч
8ч
6ч
8ч
8ч
8ч

магазине).
4 класс – 68 часов
Название темы.
Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс;
персонажами детских произведений).
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского
речевого этикета).
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, профессии, 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, комиксы.
Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре)
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия.
Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные
праздники.
Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера.
Природа. Любимое время года. Погода.Путешествия.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения:
название, столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир
увлечений).
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, за столом, в
магазине).

Количество
часов.

1ч
9ч
10 ч
1ч
5ч
9ч
4ч
4ч
4ч
4ч
8ч

9ч

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОАНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В результате обучения английскому языку в 2 классе учащиеся должны достигнуть
следующих результатов.
Личностные универсальные действия
Ученик научится:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой
поступок совершить.
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Ученик получит возможность научиться:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Ученик получит возможность научиться:
 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике).
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты
Ученик 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;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
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Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и
в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для
этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы
Ученик получит возможность научиться:
 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 Осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельноДостраивая и восполняя недостающие компоненты;
Оосуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 Произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Предметные универсальные учебные действия
Коммуникативные умения
Аудирование
Ученик научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Ученик получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Ученик получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Ученик научится:
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писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткий рассказ о себе, своей семье.
Ученик получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 заполнять простую анкету;
Говорение
Ученик научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Ученик получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Ученик получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
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узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне обучающегося во 2 классе;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
Ученик получит возможность научиться:
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
 существительные в единственном и множественном числе;
 существительные в притяжательном падеже;
 глаголсвязку to be в Present Simple;
 глалог-связку have got;
 глаголы в Present Simple;
 модальный глагол can;
 личные местоимения;
 притяжательные и указательные прилагательные;
 количественные числительные до 10;
 предлоги для выражения пространственных отношений (on, in, under, behind).
Ученик получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
 существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;

В результате обучения английскому языку в 3 классе учащиеся должны достигнуть
следующих результатов.
Личностные универсальные действия
Ученик научится:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить
Ученик получит возможность научиться:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться
Ученик получит возможность научиться:
 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 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.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев
Ученик получит возможность научится:
 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;
 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
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Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления;определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Ученик получит возможность научиться:
 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 Осознанно и произвольно строить сообщения 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 Произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Предметные универсальные учебные действия
Коммуникативные умения
Аудирование
Ученик научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Ученик получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
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соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Ученик получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Ученик научится:
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Ученик получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Говорение
Ученик научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Ученик получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
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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.
Ученик получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне обучающегося в 3 классе;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
 существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
 существительные в единственном и множественном числе (в том числе
исключения);
 существительные в притяжательном падеже;
 глаголсвязкуto beв Present Simple;
 глалог-связку have got;
 глаголыв Present Simple, Present Continuous;
 модальныйглагол can;
 личные местоимения;
 притяжательные и указательные прилагательные;
 количественные числительные (до 50);
 предлоги для выражения пространственных (on, in, under, nexttoinfrontofbehind) и
временны́х (at, on, in) отношений.
Ученик получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there
isn’t any);
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распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

В результате обучения английскому языку в 4 классе учащиеся должны достигнуть
следующих результатов.
Личностные универсальные действия
Ученик научится:
 оценивать причины успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата,
 оценивать себя на основе критериев успешности учебной деятельности;
 осознановать ответственность человека за общее благополучие, осознавать своею
этническую принадлежность;
 ориентироаться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
Ученик получит возможность научиться:
 понимать необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 адекватного
понимать
причины
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра
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;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
Ученик 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;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
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выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Предметные универсальные учебные действия
Коммуникативные умения
Говорение
Ученик научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Ученик получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Ученик научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Ученик получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
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читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Ученик получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Ученик научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Ученик получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик получит возможность научиться:
 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
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Ученик получит возможность научиться:
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распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х
и пространственных отношений.
Ученик получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there
isn’t any);
 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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