
Программа по предмету «английский язык» на курс 2 - 4 классы
1. Пояснительная записка

Предмет «английский язык» входит в предметную область «филология».
Данная программа представляет собой основной курс и является нормативно-управленческим
документом учителя, предназначенным для реализации требований стандарта к уровню
подготовки учащихся по учебной дисциплине «английский язык». Она разработана в целях
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников. Программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, а
также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить
обучение. В программе наравне с содержанием знаний, которые должны быть предъявлены
ученику (обязательный минимум) и сформированы у него (требования), представлено и
содержание практической деятельности, которое включает конкретные умения школьников
по организации разнообразной деятельности, по творческому применению знаний,
элементарные умения самообразования, что дает основание для утверждения
гуманистической, личностно-ориентированной направленности процесса образования
младших школьников.
Содержание программы имеет свои особенности, так как обучение английскому языку на
уровне начального общего образования (2 – 4 классы) обладает выраженной спецификой по
сравнению с последующими уровнями. На первых годах обучения происходит интенсивное
накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга
коммуникативных задач. В дальнейшем на последующих уровнях образования учащиеся
будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако
первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первом
уровне. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает
динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и
интенсивность их введения.
Данная программа составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей и направлена на формирование у младших школьников привлекательного и
интересного образа края через эмоционально насыщенный, имеющий связь с субъективным
опытом ребенка наглядный материал; первоначального представления об этнической
принадлежности, национальных ценностях, традициях, культуре народов и этнических групп,
проживающих на территории региона; понимания своей национальной и этнической
принадлежности; уважительного отношения к истории и культуре других народов и
этнических групп, проживающих на территории региона.

1.1 Общая характеристика программы по английскому языку на курс.

В настоящее время, когда открытость российского общества и его готовность вступать в
диалог со всеми странами очевидна, изменилось и отношение к предмету «иностранный
язык», и его роль в решении общих задач, стоящих перед обновляющейся системой
российского образования. Такие качества личности, как толерантность, открытость,
готовность к взаимодействию и диалогу, умение работать в паре, группе, команде, умение
прийти к консенсусу при решении совместных корпоративных задач, уважение к
представителям другой культуры и понимание особенностей их поведения и менталитета,
воспитываются многими составляющими современной школьной системы, в которой предмет
«иностранный язык» все ярче проявляет свою гуманную миссию.
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II
класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению
языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими
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затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. Изучение
английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что
положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении
слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию
речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели
высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое
высказывание. Изучение английского языка также позволяет расширить словарный запас
младшего школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов".
Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую
деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной,
художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в
начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по
своему характеру.

Изучение курса «английский язык» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
1) В направлении личностного развития:

 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;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

2) В метапредметном направлении:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)

3) В предметном направлении:
 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для начальной школы;

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языке;

 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;

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения.

М
АО

У
СО

Ш
10
4



1.2 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего
на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). По учебному плану МАОУ СОШ №104 - 204 ч
во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Программа
предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.

Класс Предмет Количество часов
2 Английский язык 68
3 Английский язык 68
4 Английский язык 68

Всего: 204

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
английский язык.

Личностные УУД

Класс У обучающегося будут
сформированы

Обучающийся получит возможность
для формирования

2 общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном
сообществе; уважительное отношение
к иному мнению, истории и культуре
других народов, культур и религий;
мотивы учебной деятельности и
личностный смысл учения;
эстетические потребности, ценности и
чувства

осознания себя гражданином России
и ценной частью многоликого
изменяющегося мира; стремления к
взаимопониманию с представителями
иных культур, мировоззрений, народов
и стран, на основе взаимного интереса
и уважения; желания осуществлять
добрые дела, полезные другим людям,
своей стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих желаний;
личностного смысла учения, желания
учиться

3 общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном
сообществе; стремления к
взаимопониманию с представителями
иных культур, мировоззрений, народов
и стран на основе взаимного интереса
и уважения; умение ориентироваться в
системе моральных норм и ценностей;
личностный смысл учения, желание
учиться

осознания своей этнической и
национальной принадлежности;
ценности многонационального
российского общества;
гуманистическиж и демократических
ценностных ориентаций; целостного,
социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы; навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать
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конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций; мотивации к
творческому труду, работе на
результат, бережного отношения к
материальным и духовным ценностям.

4 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; целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы; уважительное отношение к
иному мнению, истории и культуре
других народов, культур и религий;
мотивы учебной деятельности и
личностный смысл учения;
эстетические потребности, ценности и
чувства; этические чувства,
доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам
других людей; навыки сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

начальных навыков адаптации в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной
деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; умение
ориентироваться в системе моральных
норм и ценностей; оценивать поступки
людей в соответствии с моральными
нормами; проявлять адекватную
активность

Метапредметные УУД

Класс У обучающегося будут
сформированы

Обучающийся получит возможность
для формирования

2 Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать цель
деятельности; составлять план
действий; сверять действия с целью,
находить и исправлять ошибки;
Познавательные УУД:
обнаруживать и формулировать
учебную проблему; определять, какая

Регулятивные УУД:
планировать свое речевое и неречевое
поведение; контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы
достижения результата
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информация нужна для решения
задачи; отбирать источники
информации, необходимые для
решения задачи; сравнивать и
группировать факты и явления;
Коммуникативные УУД:
взаимодействовать с окружающими;
выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного
решения элементарной
коммуникативной задачи

Познавательные УУД:
искать и выделять нужную
информацию, обобщать и фиксировать
информацию; смысловое чтение,
включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по
заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
Коммуникативные УУД:
слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;

3 Регулятивные УУД:
планировать свое речевое и неречевое
поведение; контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы
достижения результата
Познавательные УУД:
искать и выделять нужную
информацию, обобщать и фиксировать
информацию; смысловое чтение,
включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по
заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
Коммуникативные УУД:
взаимодействовать с окружающими;
выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного
решения элементарной
коммуникативной задачи; слушать
собеседника и вести диалог;
признавать возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;

Регулятивные УУД:
принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности; понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности, конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха;
Познавательные УУД:
использовать различные способы
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве Сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации
информации в соответствии с
коммуникативными и
познавательными задачами;
Коммуникативные УУД:
определять общие цели и пути их
достижения; договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающихМ
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4 Регулятивные УУД:
принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств
её осуществления; планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата; понимать причины
успеха/неуспеха учебной
деятельности, конструктивно
действовать даже в ситуациях
неуспеха;
Познавательные УУД:
использовать различные способы
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве Сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации
информации в соответствии с
коммуникативными и
познавательными задачами; навыки
смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации и составление текстов в
устной и письменной форме;
Коммуникативные УУД:
взаимодействовать с окружающими
(при выполнении разных ролей
пределах речевых потребностей и
возможностей младшего школьника;
выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного
решения элементарной
коммуникативной задачи; определять
общие цели и пути их достижения;
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

координированной работы с разными
компонентами учебно-методического

Регулятивные УУД:
адекватно учитывать условия и
средства достижения целей; выделять
альтернативные способы достижения
целей и выбирать наиболее
эффективные; эффективно
распределять и расходовать время

Познавательные УУД:
находить необходимую информацию и
основные элементы текста; отвечать на
вопросы по содержанию текста;
связать информацию в тексте со
знаниями из других источников;
выделять главное и второстепенное в
тексте; выделять логическую
последовательность структуры;
соотносить части плана между собой
по сиыслу и логически; выделять
существенные признаки предметов,
явлений; выдвигать гипотезы;
определять о каком понятии идет речь
Коммуникативные УУД:
сотрудничать продуктивно в группе;
устанавливать рабочие отношения;
проявлять эмоциональное отношение к
совместной деятельности; строить
монологическое высказывание;
задавать вопросы на понимание и на
критику
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комплекта (учебником, аудиодиском и
т.д.)

Предметные УУД

Класс У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит
возможность научиться

2 Коммуникативные умения
Говорение

- участвовать в элементарном этикетном
диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая
простые вопросы (Что? Где? Когда?), и
отвечать на них;
- кратко рассказывать о себе, своей
семье, друге;
- составлять небольшие описания
предмета, картинки (о природе, школе)
по образцу;

- решать элементарные
коммуникативные задачи в пределах
любой из сфер общения;
- составлять монологическое
высказывание объемом 5 фраз
(описание, сообщение, рассказ);
- решать коммуникативные задачи при
помощи диалога объемом 3-4 реплики
с каждой стороны;

- запросить информацию,
поздороваться, извиниться, выразить
одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ,
выслушать собеседника, поддержать
беседу.

Аудирование
- понимать на слух речь учителя,
одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему
текстов, с опорой на зрительную
наглядность.

- понимать развернутые тексты
объемом 6-10 фраз

Чтение
- читать вслух, соблюдая правила
произношения и соответствующую
интонацию, доступные по объему
тексты, построенные на изученном
языковом материале;
- читать про себя, понимать основное
содержание доступных по объему
текстов, построенных на изученном
материале, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;
- овладевать основными правилами
чтения и знаками транскрипции.

- читать про себя и понимать текст,
содержащий не более 2-3 незнакомых
слов

Письмо
- списывать текст, вставляя в него
пропущенные слова в соответствии с
контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой

- охарактеризовать сказочного героя в
письменном виде;
- придумывать и записывать
собственные предложения;
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на образец;
- записывать отдельные слова,
предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.

- составлять план устного
высказывания.

Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография

- 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.

- группировать слова в соответствии с
изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по
словарю

Фонетическая сторона речи
- 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.

Лексическая сторона речи
- 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).

Грамматическая сторона речи
- 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).

3 Коммуникативные умения
Говорение

- осуществлять диалогическое общение
на элементарном уровне со взрослыми
и сверстниками, в том числе
и с носителями иностранного языка,
в пределах сфер, тематики и ситуаций
общения.    
- порождать элементарные связные

- представляться самому, назвав имя,
возраст, место и дату рождения,
основное занятие;
- просить о помощи или предложить
свою помощь;
- запрашивать необходимую
информацию о ком-либо или о
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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.

чем-либо;
- приглашать к совместной
деятельности (например, к игре),
используя при этом адекватные
средства;
-обменяться мнениями о прочитанном
или увиденном, аргументируя свою
точку зрения.

Аудирование
- 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.

Чтение
-  выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
  а) понимания основного содержания
учебных, а также несложных
аутентичных текстов;
  б) поиска необходимой (интересующей)
информации (приемы поискового
чтения).

- читать про себя с целью полного и
точного понимания содержания
учебных и адаптированных
аутентичных текстов, построенных
на знакомом 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.

Письмо
- писать короткое поздравление (с днем
рождения, Новым годом, Рождеством) с
опорой на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план
прочитанного;

- письменно отвечать на вопросы по
прочитанному тексту (с опорой на
текст);
- составлять план устного сообщения в
виде ключевых слов, делать выписки
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- 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.

их текста;
- писать краткое письмо или
поздравление зарубежному
сверстнику по образцу на доступном
уровне и в пределах изученной
тематики, используя словарь в случае
необходимости.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография

- 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).
Обучающийся 3-го класса получит
возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с
изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- 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).

Фонетическая сторона речи
- 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,
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отсутствие смягчения согласных
перед гласными; словесное и фразовое
ударение, членение предложений на
смысловые группы; ритмико-
интонационные особенности
основных коммуникативных типов
предложений (утверждения, вопроса,
побуждения).

Лексическая сторона речи
- 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 лексика 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).

Грамматическая сторона речи
- 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 Коммуникативные умения
Говорение

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

- воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику
персонажа;
- кратко излагать содержание
прочитанного текста.

Аудирование
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- понимать на слух речь учителя об
одноклассниках 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.

- воспринимать на слух аудиотекст и
полностью понимать содержащуюся в
нем информацию;
- использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.

Чтение

- 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 понимать содержание
небольшого текста, построенном в
основном на изученном языковом
материале;
- читать про себя и находить
необходимую информацию.

- догадываться о значении незнакомых
слов по контексту;
- не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание
текста.

Письмо

- выписывать из текста слова,
словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку к
Новому году, Рождеству, дню рождения
(с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу (с опорой на
образец);

- 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

- воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом,
знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с
решаемой учебной задачей;

- 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
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- отличать буквы от знаков
транскрипции.

иностранный язык и обратно).

Фонетическая сторона речи

- различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения
звуков;
- соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы
предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с
точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

- распознавать связующее r в речи и
уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правила отсутствия
ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по
транскрипции.

Лексическая сторона речи

- узнавать в письменном и устном тексте
изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, пределах
тематики на ступени начального общего
образования;
- употреблять в процессе общения
активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с
решаемой учебной задачей.

- узнавать простые
словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные
слова).

Грамматическая сторона речи

- распознавать и употреблять в речи
основные коммуникативные типы
предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в
речи изученные части речи:
существительные с
определенным/неопределенным/нулевы
м артиклем, существительные в
единственном и множественном числе;
глагол связку to be; глаголы в Present,
Past, Future Simple; модальные глаголы
can, may, must; личные, притяжательные
и указательные местоимения;
прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для
выражения временных и
пространственных отношений.

- узнавать сложносочиненные
предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.
It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/

there are;
- оперировать в речи
неопределенными местоимениями
some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is
there any milk in the fridge? – No, there
isn’t any);
- оперировать в речи наречиями
времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями
степени (much, little, very);

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

3. Содержание учебного предмета, курса

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,

говорение, чтение, письмо;
 языковые знания и навыки оперирования ими;
 социокультурные знания и умения;
 общеучебные и специальные учебные умения.

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует
считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений
предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в
процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными
знаниями. Все указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной
из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык».
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. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев
книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Программа разработана с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей, которые включены в базовый курс учебных предметов на основе принципов
интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и теоретических положений, при этом
базовое и региональное содержание дополняют друг друга.
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№ Раздел, учебный
модуль

Тематика НРЭО Основные виды учебной
деятельности

1. Знакомство Правила знакомства и
представления в России.  Самостоятельная работа

с учебником, с
электронными
образовательными
ресурсами.

 Отбор и сравнение
материала из нескольких
источников
(образовательный ресурс
сети Интернет, текст
учебника, текст научно-
популярной литературы).

 Подготовка выступлений
и докладов с
использованием
разнообразных
источников информации.

 Выступления, доклады,
презентации.

 Просмотр и обсуждение
учебных фильмов,
презентаций, роликов.

 Участие в школьных и
внешкольных
мероприятиях социально-
ориентированного
характера, в том числе
отражающих
национальные,
региональные и
этнокультурные
особенности

2. Я и моя семья Русские и английские
имена; сравнение русского
и английского алфавита;
герб семьи; традиционная
русская еда; традиционные
блюда Уральской кухни;
супермаркеты города
Челябинска, старый
Челябинск, День города в
Челябинске, русские
забавы.

3. Мир моих увлечений Традиционные русские
игрушки; русские народные
сказки; сказы об Урале;
русский национальный
костюм; национальные
костюмы народов Урала,
каникулы в России; погода
на Урале; Челябинск
–спортивный; хоккей –
любимый вид спорта
челябинцев; Челябинск –
столица Южного Урала;
досуг в Челябинске.

4. Я и мои друзья Животные уральского
региона, животные –
символы Южного Урала;
Челябинский зоопарк.

5. Моя школа Моя школа №104
ЮНЕСКО; моя школа на
карте города; что есть в
моем портфеле.

6. Мир вокруг меня Я живу в Челябинске;
добро пожаловать в мой
дом; русская изба; сады в
России; Ильменский
заповедник.

7. Страна / страны
изучаемого языка и
родная страна

Моя семья живет на Урале;
моя родина – Южный Урал;
путешествие по Южному
Уралу; национальные
природные парки Южного
Урала;
достопримечательности
Челябинска; досуг в
Челябинске.
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности
обучающихся

Предметное содержание речи
Знакомство.
С одноклассниками, учителем, персонажами
детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз английского речевого этикета)
Я и моя семья.
1. Члены семьи, их имена, возраст,
внешность, черты характера.
Увлечения/хобби.
2. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда.
3. Семейные праздники: день рождения,
Новый год/ Рождество. Подарки
Мир моих увлечений
1. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки.
2. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.
Я и мои друзья.
1. Имя, возраст, внешность, характер,
увлечения / хобби. Совместные занятия.
2. Письмо зарубежному другу.
3. Любимое домашнее животное: кличка,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет
делать.
Моя школа.
 Классная комната, учебные предметы,
школьные принадлежности. Учебные занятия
на уроках
Мир вокруг меня.
1.Мой дом / квартира / комната: названия
комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера.
Мой город / село.
2. Природа. Любимое время года. Погода
Страна / страны изучаемого языка и
родная страна.
1.Общие сведения: название, столица.
2. Литературные персонажи книг, популярных
среди моих сверстников (имена героев книг,
черты характера).
Небольшие произведения детского фольклора

Характеристика основных видов
деятельности учащихся, выполняемой в
процессе устного и письменного общения в
рамках указанных тем, приводится ниже в
последующих разделах.
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на английском языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).
3. Некоторые формы речевого и неречевого
этикета англоговорящих стран в ряде
ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, за столом, в магазине)

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая форма:
Этикетные диалоги в типичных ситуациях
бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
Диалог-расспрос;
Диалог-побуждение к действию.
 
Монологическая форма:
Основные коммуникативные типы речи
(речевые формы): описание, сообщение,
рассказ, характеристика (персонажей)

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на
вопросы собеседника.
Расспрашивать о чем-либо.
Попросить о чем-либо и отреагировать на
просьбу собеседника.
Начинать, поддерживать и завершать
разговор.
Описывать что-либо.
Сообщать что-либо.
Рассказывать, выражая свое отношение.
Характеризовать, называя качества лица
/предмета.
Воспроизводить наизусть тексты рифмовок,
стихотворений, песен.
Пересказывать услышанный /прочитанный
текст (по опорам, без опор).
Составлять собственный текст по аналогии.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание речи
учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке;
 
 
Восприятие на слух и понимание небольших
сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи.

При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по ходу
урока.
Распознавать и полностью понимать речь
одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное
высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале и /или
содержащее некоторые незнакомые слова.
Использовать контекстуальную или языковую
догадку.
Использовать переспрос или просьбу
повторить для уточнения отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать на
услышанное.
При опосредованном общении (на основе
аудиотекста)
Воспринимать на слух и понимать основную
информацию, содержащуюся в тексте (о ком,
о чем идет речь, где это происходит и т.д.)
Воспринимать на слух и понимать как
основную информацию, так и детали.
Воспринимать на слух и понимать основную
информацию, содержащуюся в тексте (о ком,
о чем идет речь, где это происходит и т.д.)
Воспринимать на слух и понимать как
основную информацию, так и детали.

Чтение Соотносить графический образ слова с его
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Читать вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале;
 
 
читать про себя и понимать тексты,
содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова.

звуковым образом на основе знания основных
правил чтения.
Соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие
тексты, содержащие только изученный
материал.
Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка.
Зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова, грамматические явления и
полностью понимать содержание.
Догадываться о значении незнакомых слов по
сходству с русским языком, по контексту.
 Зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова, грамматические явления и
понимать основное содержание.
Не обращать внимания на незнакомые слова,
не мешающие понимать основное содержание
текста.
Находить значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.
Находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие
и т.д.).
Оценивать поступки героев с точки зрения их
соответствия принятым нормам морали.

Письменная речь
Писать с опорой на образец
поздравление с праздником;
краткое личное письмо

Писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу, сообщать краткие
сведения о себе, запрашивать аналогичную
информацию о нем.
Писать поздравительную открытку с Новым
годом, Рождеством, днем рождения (с опорой
на образец).
Правильно оформлять конверт (с опорой на
образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография

Все буквы английского алфавита. Звуко-
буквенные соответствия. Основные
буквосочетания. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и
орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный
словарь.

Воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов,
соблюдение нормы соединения отдельных
букв, принятых в английском языке).
Соотносить графический образ слова с его
звуковым образом.
Отличать буквы от транскрипционных
значков. Сравнивать и анализировать
буквосочетания и их транскрипцию.
Вставлять пропущенные буквы.
Владеть основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее
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употребительных слов.
Фонетическая сторона речи

Все звуки английского языка. Нормы
произношения звуков английского языка
(долгота и краткость гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слога
или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными). Связующее “r”(there is/there
are).
Дифтонги. Ударение в изолированном слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложения на смысловые группы.
Ритмико -интонационные особенности
повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный
вопросы) предложений.
Интонация перечисления

Различать на слух и адекватно произносить
все звуки английского языка.
Находить в тексте слова с заданным звуком.
Соблюдать нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной
речи.
Распознавать случаи использования
связующего  “r” и соблюдать их в речи.
Соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип
предложения по его интонации.
Корректно произносить предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей (повествовательное,
побудительное предложение, общий и
специальный вопросы).
Корректно произносить предложения с
однородными членами.
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими
сведениями из словаря в чтении, письме и
говорении.

Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, в объеме 500 лексических
единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения. Простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы
речевого этикета, отличающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные
слова. Начальные представления о способах
словообразования: суффиксация (-er / -or,
-tion,     -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th);
словосложение (grandmother, postcard);
конверсия (play – to play)

Узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, в соответствии с
коммуникативной задачей.
Использовать в речи простейшие устойчивые
словосочетания, оценочную лексику и
речевые клише, в соответствии с
коммуникативной задачей.
Распознавать и дифференцировать по
определенным признакам слова в английском
языке (имена собственные и нарицательные,
слова, обозначающие предметы и действия) в
рамках учебной тематики.
Использовать слова адекватно ситуации
общения.
Узнавать простые словообразовательные
элементы (суффиксы, префиксы).
Группировать слова по их тематической
принадлежности.
Опираться на языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (интернациональные
слова, слова, образованные путем
словосложения).
Оперировать активной лексикой в процессе
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общения.
Грамматическая сторона речи

Основные коммуникативные типы
предложения: повествовательное,
побудительное, вопросительное.
Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when,
where, why, how.
Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные
предложения.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Побудительные предложения в
утвердительной (Help me, please.) и
отрицательной формах (Don’t be late!)
 
Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами
and, but.
 
Грамматические формы изъявительного
наклонения: Present, Future, Past Simple
(Indefinite). Правильные и неправильные
глаголы. Вспомогательный глагол to do.
Глагол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, must.
Неопределенная форма глагола.
Глагольная конструкция: I would like… (I’d
like…)
Существительные в единственном и
множественном числе (образование по
правилу, а также некоторые исключения) с
определенным / неопределенным и нулевым
артиклем.
 
Притяжательный падеж существительных.
Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях,

Воспроизводить основные коммуникативные
типы предложения на основе моделей/
речевых образцов.
Оперировать вопросительными словами в
продуктивной речи.
Соблюдать порядок слов в предложении.
Выражать отрицание при помощи
отрицательных частиц “not” и “no”.
Простое предложение с простым глагольным 
(He speaks English), составным именным (My
family is big) и составным глагольным  (I like
to dance. She can skate well) сказуемым.
Безличные предложения (It’s hot. It’s five
o’clock). Предложения с оборотом there is/
there are.
Использовать в речи простые предложения с
простым глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемыми;
безличные предложения; оборот there is / there
are.
Употреблять побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах.
Выражать побуждение при помощи
повелительного наклонения.
Различать нераспространенные и
распространенные предложения.
Узнавать и употреблять в речи
сложносочиненные предложения с союзами
and, but.
Узнавать в тексте и на слух известные
глаголы в Present, Future, Past Simple
(Indefinite), обслуживающие ситуации для
начальной школы.
Выражать свое отношение к действию при
помощи модальных глаголов (can, may, must).
Узнавать и использовать в речи конструкцию:
I would like… (I’d like…)
Различать существительные единственного и
множественного числа.
Образовывать формы множественного числа
при помощи соответствующих правил.
Различать существительные с определенным /
неопределенным и нулевым артиклем и
правильно их употреблять в речи.
Образовывать притяжательный падеж
существительного.
Различать степени сравнения прилагательных.
Образовывать степени сравнения
прилагательных и употреблять их в речи.
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образованные по правилам, и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these,
that/those), неопределенные (some, any
–некоторые случаи употребления).
Наречия времени: yesterday, tomorrow, never,
often, sometimes.
Наречия степени: much, little, very.
Количественные числительные (до 100),
порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on,
at, into, to, from, of, with.

Оперировать в речи личными местоимениями
в функции подлежащего и дополнения,
указательными, притяжательными и
неопределенными местоимениями.
 
Оперировать в речи некоторыми наречиями
времени, степени и образа действия.
 
Употреблять количественные числительные
(до 100) и порядковые числительные (до 30).
 
Использовать для выражения временных и
пространственных отношений наиболее
употребительные предлоги.
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