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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
Программа по английскому языку для 2-4 классов разработана в соответствии:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. От 31.12.2015 года).
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждёнными
постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированными в Минюсте
России 3 марта 2011 г. N 19993 (с изменениями от 24.11.15).
4. Составлено в соответствии с ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от
17.12.2010г №1897, с изменениями на 31.12.2015.
с рекомендациями Примерной программы по английскому языку;
авторской программой «Английский язык. 2-11 классы. Сборник примерных
рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в фокусе"
-М.: Просвещение, 2019 г.;
с возможностями УМК «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули,
О.Е.Подоляко, В.Эванс для 2-4 классов;
с особенностями основной образовательной программы и образовательными
потребностями и запросами обучающихся воспитанников (см. основную
образовательную программу основного общего образования Школы).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
•
Повышение качества образования в соответствии с требованиями
социально-экономического и информационного развития общества и
основными направлениями развития образования на современном этапе;
•
Создание комплекса условий для становления и развития
личности выпускника в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями
российского общества;
•
Обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
•
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
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- р еч ева я ком пет енция - совершенствование коммуникативных умений
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
- язы ковая ком пет енция - систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокульт урная ком пет енция - приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся начальной школы
- ком пенсат орная ком пет енция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной
информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.
-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников;
- формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой
деятельности - говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника,
- развитие мотивации к овладению английским языком;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы;
- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их обще-учебных умений.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими
на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
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школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке на элементарном уровне;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства
общения;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;
развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
языковым
портфелем,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в
группе.
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ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Английский язык как учебный предмет наряду с русским языком и
чтением входит в общеобразовательную область «Филология», закладывая
основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру
школьника. 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).
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет
осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность
разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти.
Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких
как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов
и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их
презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков,
умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных
учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе
выделяется 204 часа из расчета 68 часов в учебный год, 2 раза в неделю.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ
КУРСА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
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.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. 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 домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.
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).
2 класс:
Личностные результаты.
Вклад предмета «Английский язык» в достижении личностных
результатов в процессе обучения во 2-м классе может выразиться в следующем:
- в формировании представлений об английском языке, как средстве
установления взаимопонимания с представителями других народов;
представлений о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре
других народов;
- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
англоязычных странах, с детским фольклором, образцами детской
художественной литературы;
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- в развитии самостоятельности, целеустремленности, эмоционально
нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении
норм речевого и неречевого этикета;
- в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в
формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком;
- в развитии навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных
ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе
проектной;
- в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что
достигается через отбор содержания (темы, учебные ситуации).
Метапредметные результаты.
- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе
творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например,
подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском
языке;
- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на
изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;
-использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов;
- использовать речевые средства и средства информационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- использовать различные способы поиска информации в соответствии с
решаемой коммуникативной/познавательной задачей;
- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по
отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова,
предложения;
- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные
связи и отношения;
- передавать, фиксировать информацию в таблице;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов
на английском языке;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации в устной и письменной форме;
- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих:
- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать
разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение),
обучающую компьютерную программу.
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Рабочая программа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2-4 класс
Раздел «Планируемые результаты»
Предметные результаты
2 класс
По окончании 2 класса
ученик научится

По окончании 2 класса
ученик получит возможность

вести
и
поддерживать
элементарный
диалог:
этикетный,
диалог-расспрос, диалог-побуждение;
кратко
описывать
и
характеризовать предмет, картинку,
персонаж;
- рассказывать о себе, своей
семье, друге и т. п. (в пределах
тематики начальной школы);

воспроизводить
наизусть
небольшие произведения детского
фольклора:
рифмовки,
стихотворения, песни;
кратко
передавать
содержание
прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к
прочитанному/услышанному.

понимать на слух речь учителя по
ведению урока; связные высказывания
учителя, построенные на знакомом
материале
и/или
содержащие
некоторые
незнакомые
слова;
выказывания одноклассников;
понимать
основную
информацию услышанного (небольшие
тексты и сообщения, построенные на
изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при
восприятии аудиозаписи);

извлекать
конкретную
информацию из услышанного;
- вербально или невербально
реагировать на услышанное;
- понимать на слух разные
типы текста (краткие диалоги,
описания, рифмовки, песни);
использовать
контекстуальную или языковую
догадку;
- не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие
понимать
основное
содержание
текста.

- с помощью (изученных) правил
чтения и с правильным словесным
ударением;
- с правильным логическим и
фразовым
ударением
простые
нераспространённые предложения;
- основные коммуникативные
типы предложений (повествовательные,
вопросительные,
побудительные,
восклицательные);

читать
и
понимать
содержание
текста
на уровне
значения и отвечать на вопросы по
содержанию
текста;
- определять значения незнакомых
слов аналогии с родным языком,
конверсии,
контексту,
иллюстративной наглядности;
- пользоваться справочными
материалами
(англо-русским
словарём) с применением знаний
алфавита и транскрипции;
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читать
и
понимать
содержание текста на уровне смысла
и соотносить события в тексте с
личным опытом.
писать
открытки- правильно списывать;
выполнять
лексико поздравления с праздником и днём
рождения;
грамматические упражнения;
- делать подписи к рисункам;
- писать личные письма в
- отвечать письменно на вопросы; рамках изучаемой тематики с опорой
на образец;
- правильно оформлять конверт
с опорой на образец).
отличать
буквы
от
транскрипционных знаков;
- читать слова по транскрипции;
пользоваться
английским
алфавитом;
- писать все буквы английского
алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);

- сравнивать и анализировать
буквы/буквосочетания
и
соответствующие
знаки
транскрипции;
- писать красиво (овладеет
навыками английской каллиграфии);
- писать правильно (овладеет
основными правилами орфографии);
группировать
слова
в
соответствии
с
изученными
правилами чтения;
- использовать словарь для
уточнения написания слова.

- различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка;
- соблюдать нормы произношения
звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи (долгота и
краткость
гласных,
отсутствие
оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных
перед гласными);
распознавать
случаи
использования связующего “г” и
использовать их в речи;
- соблюдать правильное ударение
в изолированном слове, фразе;
- понимать и использовать

правильно
произносить
предложения
с
однородными
членами
(соблюдая
интонацию
перечисления);
- различать коммуникативный
тип предложения по его интонации;
правильно
произносить
предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей - повествовательное
(утвердительное и отрицательное),
вопросительное
(общий
и
специальный
вопросы),
побудительное и восклицательное
предложения.
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логическое
ударение
предложении;

во

фразе,

- понимать значение лексических
единиц в письменном и устном тексте в
пределах тематики начальной школы;
- использовать в речи лексические
единицы, обслуживающие ситуации
общения
в
пределах
тематики
начальной школы в соответствии с
коммуникативной задачей;
- распознавать по определённым
признакам части речи;

использовать
правила
словообразования;
- догадываться о значении
незнакомых
слов,
используя
различные
виды
догадки
(по
аналогии
с
родным
языком,
словообразовательным элементам и
т. д.).

- понимать и употреблять в речи
изученные
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевы
м
артиклем,
общие
глаголы,
количественные (до 10) числительные,
личные,
притяжательные
и
вопросительные
местоимения,
глагол have
(got), глагол-связку to
be, модальные глаголы can, наиболее
употребительные
предлоги
для
выражения
временных
и
пространственных отношений;

употреблять
основные
коммуникативные
типы
предложений,
безличные
предложения,
предложения
с
оборотом there
is/there
are, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной
формах;
- понимать и использовать
неопределённый, определённый и
нулевой артикли;
- понимать и использовать в
речи указательные (this, that, these,
those);
- понимать и использовать в
речи
множественное
число
существительных, образованных по
правилам;

3 класс
Личностные результаты
1)
будут сформированы основы российской гражданской идентичности,
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности
многонационального российского общества; гуманистические и
демократические ценностные ориентации;
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2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению,
истории и культуре других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован
личностный смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально
- нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других
людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности; самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности её решения; владеть основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности; осознанно владеть логическими
действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и
классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей; устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы; создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
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Коммуникативные УУД: организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение; адекватно и осознанно использовать речевые средства
в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств,
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владеть
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; формировать
и развивать компетентность в области использования информационно коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); планировать своё
речевое и неречевое поведение; развивать коммуникативную компетенцию,
включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
социальные роли; развивать исследовательские учебные действия, включая
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; развивать смысловое чтение, включая
умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов; осуществлять регулятивные действия самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
Познавательные УУД: сравнивать языковые явления родного и
иностранного языков на уровне отдельных звуков букв, слов, словосочетаний,
простых предложений; действовать по образцу при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной
школы; совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям и др.), пользоваться справочным материалом,
представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах;

Рабочая программа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2-4 класс
Раздел «Планируемые результаты»
Предметные результаты
3класс
По окончании 3 класса
ученик научится
- осуществлять диалогическое
общение на элементарном уровне со
взрослыми и сверстниками, в том числе
и с носителями иностранного языка, в

По окончании 3 класса
ученик получит возможность
представляться самому, назвав
имя, возраст, место и дату рождения,
основное занятие;
просить о помощи или
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пределах сфер, тематики и ситуаций
общения;
- составлять элементарные
связные высказывания о себе и
окружающем мире, о прочитанном,
увиденном, услышанном, выражая при
этом свое отношение;
- приветствовать собеседника,
используя языковые средства,
адекватные возрасту собеседника и
целям общения; прощаться после
разговора, используя при этом разные
речевые клише; описывать человека,
животное, предмет, картину;
рассказывать о ком-то, о происшедшем
событии.

предложить свою помощь;
запрашивать необходимую
информацию о ком-либо или о чемлибо;
приглашать к совместной
деятельности (например, к игре),
используя при этом адекватные
средства;
обменяться мнениями о
прочитанном или увиденном,
аргументируя свою точку зрения.

- понимать и реагировать на
устное высказывание партнеров по
общению в пределах сфер, тематики и
ситуаций общения, обозначенных
программой;
- понимать просьбы и указания
учителя, сверстников, связанные с
учебными и игровыми ситуациями в
классе;
- понимать общее содержание
учебных и аутентичных текстов
(рассказы, стихи, считалки) и
реагировать вербально и,
преимущественно, невербально на их
содержание;
- полностью и точно понимать
короткие сообщения, в основном
монологического характера,
построенные на знакомом учащимся
языковом материале.

догадываться о значении
некоторых слов по контексту;
догадываться о значении слов
по словообразовательным элементам
или по сходству звучания со словами
родного языка;
«обходить» незнакомые слова,
не мешающие пониманию основного
содержания текста;
переспрашивать с целью
уточнения содержания с помощью
соответствующих клише типа:
«Excuse me?» и т.д.

- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного
содержания учебных, а также
несложных аутентичных текстов;

читать про себя с целью
полного и точного понимания
содержания учебных
и адаптированных аутентичных
текстов, построенных на знакомом
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б) поиска необходимой
(интересующей) информации (приемы
поискового чтения).

учащимся языковом материале или
содержащих незнакомые слова, о
значении которых можно догадаться;
читать вслух текст,
построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую
интонацию.

- писать короткое поздравление (с
днем рождения, Новым годом,
Рождеством) с опорой на образец,
выражать пожелание;
- составлять и записывать план
прочитанного;
- составлять и записывать рассказ
на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него
пропущенные слова в соответствии с
контекстом;
- самостоятельно и графически
правильно выполнять письменные
лексические и грамматические
упражнения, используя в случае
необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.

письменно отвечать на
вопросы по прочитанному тексту (с
опорой на текст);
составлять план устного
сообщения в виде ключевых слов,
делать выписки их текста;
писать краткое письмо или
поздравление зарубежному
сверстнику по образцу на доступном
уровне и в пределах изученной
тематики, используя словарь в случае
необходимости.

- воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским
алфавитом, знать последовательность
букв в нем;
- отличать буквы от знаков
транскрипции.
- применять основные правила
чтения и орфографии (умение их
применять при чтении и письме).

группировать слова в
соответствии с изученными
правилами чтения;
уточнять написание слова по
словарю
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- произносить все звуки
английского алфавита;
- различать на слух звуки
английского и русского алфавита;

соблюдать интонацию
перечисления;
читать изучаемые слова по
транскрипции;
грамотно в интонационном
отношении оформлять различные
типы предложений.
адекватное произносить и
различать на слух звуки изучаемого
иностранного языка, в том числе
долгих и кратких гласных, гласных с
твердым приступом, звонких и
глухих согласных;
различать 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).

- узнавать в письменном и устном
тексте изученные лексические единицы,
в том числе словосочетания, в пределах
тематики;
- употреблять в процессе общения
активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;

узнавать простые
словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку
в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные
слова).
узнавать лексические единицы,
простейшие устойчивые
словосочетания, оценочную лексику
и реплики клише как элементы
речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка
(употребление и распознавание в
речи).
узнавать о способах
словообразования (словосложение и
аффиксация), о заимствованиях из
других языков (интернациональные
слова).
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- употреблять речевые образцы с
глаголами to have, to be, модальными и
смысловыми глаголами в настоящем
времени;
- употреблять правильный
порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и
множественное число;

распознавать в тексте и
дифференцировать слова по
определенным признакам
(существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

4 класс
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
- формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
- осознание иностранного языка как средства международного
межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские
контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные
возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;
- формирование представлений о мире, как о многоязычном,
поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом
для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;
Метапредметные результаты:
Под метапредметными результатами освоения английского языка
учащимися в 4 классе понимаются способы деятельности, применимые как в
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рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
учебных предметов, которые включают в себя:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, искать средства её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- использование различных способов поиска (справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработка, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами;
- умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
- определение общей цели и пути её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Английский язык»
- умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Иностранный язык».
- овладение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью,
справочными материалами и т.д).

Рабочая программа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2-4 класс
Раздел «Планируемые результаты»
Предметные результаты
4 класс
По окончании 4 класса
ученик научится

По окончании 4 класса
ученик получит возможность

- вести и поддерживать
элементарный диалог: этикетный,
диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог - обмен мнениями;
- кратко описывать и
характеризовать предмет, картинку,
персонаж;
- рассказывать о себе, своей
семье, друге, школе, родном крае,
стране и
-т. п. (в пределах тематики
начальной школы).

- воспроизводить наизусть
небольшие произведения детского
фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
- кратко передавать
содержание
прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к
прочитанному/услышанному.

- понимать на слух:
- речь учителя во время ведения
урока;
- связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале
и/или содержащие некоторые
незнакомые слова;

- понимать на слух разные
типы текста, соответствующие
возрасту и интересам учащихся
(краткие диалоги, описания, детские
стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) - время звучания до 1
минуты;
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- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом
материале, как при непосредственном
общении, так и при восприятии
аудиозаписи;
- содержание текста на уровне
значения (уметь отвечать на вопросы по
содержанию текста);
- понимать основную
информацию услышанного;
- извлекать конкретную
информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
- вербально или невербально
реагировать на услышанное;

- использовать
контекстуальную или языковую
догадку;
- не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание
текста.

-читать по транскрипции;
- с помощью (изученных) правил
чтения и с правильным словесным
ударением;
- редуцированные формы
вспомогательных глаголов,
используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
- редуцированные отрицательные
формы модальных глаголов;
- написанное цифрами время,
количественные и порядковые
числительные и даты;
- с правильным логическим и
фразовым ударением простые
нераспространённые предложения;
- основные коммуникативные
типы предложений (повествовательное,
вопросительное, побудительное,
восклицательное);
- с определённой скоростью,
обеспечивающей понимание читаемого.
- читать небольшие тексты
различных типов, применяя разные
стратегии, обеспечивающие понимание
основной идеи текста, полное

читать и понимать тексты,
написанные разными типами
шрифтов;
- читать с соответствующим
ритмико-интонационным
оформлением простые
распространённые предложения с
однородными членами;
- понимать внутреннюю
организацию текста и определять:
- главную идею текста и
предложения, подчинённые главному
предложению;
- хронологический/логический
порядок предложений;
- причинно-следственные и
другие смысловые связи текста с
помощью лексических и
грамматических средств;
- читать и понимать
содержание текста на уровне смысла,
а также:
- делать выводы из
прочитанного;
- выражать собственное
мнение по поводу прочитанного;
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понимание текста и понимание
необходимой (запрашиваемой)
информации;
- читать и понимать содержание
текста на уровне значения, то есть
сумеет на основе понимания связи
между членами простых предложений
ответить на вопросы по содержанию
текста;
- определять значения
незнакомых слов по:
- знакомым
словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных
слов;
- аналогии с родным языком;
- конверсии;
- контексту;
- иллюстративной наглядности;
- пользоваться справочными
материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником)
с применением знаний алфавита и
транскрипции.

- выражать суждение
относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте
с личным опытом.

- правильно списывать;
- выполнять лексико
грамматические упражнения;
- делать записи (выписки из
текста);
- делать подписи к рисункам;
- отвечать письменно на вопросы;
- писать открытки-поздравления с
праздником и днём рождения (объём
15-20 слов);
- писать личные письма в рамках
изучаемой тематики (объём 30-40 слов)
с опорой на образец.

- писать русские имена и
фамилии по-английски;
- писать записки друзьям;
- составлять правила
поведения/инструкции;
- заполнять анкеты (имя,
фамилия, возраст, хобби), сообщать
краткие сведения о себе;
- в личных письмах
запрашивать интересующую
информацию;
- писать короткие сообщения
(в рамках изучаемой тематики) с
опорой на план/ключевые слова
(объём 50-60 слов);
- правильно оформлять
конверт (с опорой на образец).
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-распознавать слова, написанные
разными шрифтами;
-отличать буквы от
транскрипционных знаков;
- читать слова по транскрипции;
- пользоваться английским
алфавитом;
- писать все буквы английского
алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);
- сравнивать и анализировать
буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные
знаки;
- писать красиво (овладеет
навыками английской каллиграфии);
- писать правильно (овладеет
основными правилами орфографии).

- писать транскрипционные
знаки;
- группировать слова в
соответствии с изученными
правилами чтения;
- использовать словарь для
уточнения написания слова.

-различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка;
• соблюдать нормы произношения
звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи (долгота и
краткость гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных
перед гласными);
• соблюдать правильное ударение
в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать
логическое ударение во фразе,
предложении;
• различать коммуникативный тип
предложения по его интонации;
• правильно произносить
предложения с точки зрения их

-распознавать случаи
использования связующего “r” и
использовать их в речи;
• правильно произносить
предложения с однородными
членами (соблюдая интонацию
перечисления);
• соблюдать правило
отсутствия ударения на служебных
словах.
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ритмико-интонационных особенностей:
повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное
предложения.
• понимать значение лексических
единиц в письменном и устном тексте в
пределах тематики начальной школы;
• использовать в речи лексические
единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики
начальной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.

распознавать имена
собственные и нарицательные;
• распознавать части речи по
определённым признакам;
• понимать значение
лексических единиц по
словообразовательным элементам
(суффиксам и приставкам);
• использовать правила
словообразования;
• догадываться о значении
незнакомых слов, используя
различные виды догадки (по
аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам
т.д.).

-понимать и употреблять в речи
изученные существительные с
определённым/неопределённым/нулевы
м артиклем, прилагательные в
положительной, сравнительной и
превосходной степенях,
количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные, личные,
притяжательные и вопросительные
местоимения, глагол have got, глагол
связку to be, модальные глаголы can,
may, must, should, видо-временные
формы Present/Past/Future Simple,
Present Perfect, Present Progressive,
конструкцию to be going to для
выражения будущих действий, наречия
времени, места и образа действия,
наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и

• понимать и использовать в
наиболее распространённых случаях
неопределённый, определённый и
нулевой артикли;
• понимать и использовать в
речи указательные (this, that, these,
those), неопределённые (some, any)
местоимения;
• понимать и использовать в
речи множественное число
существительных, образованных не
по правилам;
• понимать и использовать в
речи сложносочинённые
предложения с союзами and и but;
• понимать и использовать в
речи сложноподчинённые
предложения с союзом because;
• дифференцировать слова по
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пространственных отношений;
• понимать и употреблять в речи
основные коммуникативные типы
предложений, безличные предложения,
предложения с оборотом there is/there
are, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной
формах;

определённым признакам
(существительные, прилагательные,
модальные/смысловые/
вспомогательные глаголы);
• приобрести начальные
лингвистические представления о
системе и структуре английского
языка, необходимые для овладения
речевыми навыками и основами
речевых умений.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
При создании программы учитывались возрастные, психологические и
соматические особенности обучающихся. Это нашло отражение в выборе
текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

Предметное содержание речи
2 класс (68 часа, 2 часа в неделю)

п/
п

1

Название
(раздела)

темы

Количес
тво
часов на
изучени
е

Количество
контрольных
/
практически
х/лабораторн
ых работ

Планируемы
е
сроки
изучения
учебного
материала

Начнём!

7ч

Сентябрь
октябрь

-

Привет! Моя семья!

4ч

ноябрь

Мой дом

11 ч

1

Ноябрь
декабрь

-

М ой день рожденья.

11 ч

1

Январь
февраль

-

М ои животные.

11 ч

1

Март
апрель

-
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Мои каникулы

13 ч

2

Апрель - май

3 класс (68 часа, 2 часа в неделю):
Колич

п/
п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Название
(раздела)

темы

Ко
личество
часов на
изучени
е

ество
контрольных
/
практически
х/лабораторн
ых работ

Плани
руемые
сроки
изучения
учебного
материала

Вводный модуль

2ч

1

сентябрь

Школьные дни

8ч

1

Сентябрь
октябрь

-

Семейные моменты

8ч

1

Октябрь
ноябрь

-

То,что я люблю

8ч

1

Ноябрь
декабрь

-

Приходи, поиграем.

9ч

1

Январь
февраль

-

Пушистые друзья

8ч

1

Февральмарт

Дом, милый дом.

8ч

1

Март

Выходной день

8ч

1

Апрель

День за днем

9ч

1

Май

4 класс (68 часа, 2 часа в неделю):

п/
п

Название
(раздела)

темы

Количес
тво
часов на
изучени

Количество
контрольных
/
практически

Планируемы
е
сроки
изучения
учебного
24

е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х/лабораторн
ых работ

материала

Снова вместе.

2ч

1

Сентябрь

Семья и друзья.

8ч

1

Сентябрь
октябрь

Рабочий день.

8ч

1

Октябрьноябрь

Вкусное угощение.

8ч

1

декабрь

В зоопарке.

9ч

1

январь

Где ты вчера был?

8ч

1

февраль

Расскажи сказку

8ч

1

Март

Памятные даты

8ч

1

апрель

Поедем отдыхать

9ч

1

Май

-
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