1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
английского языка
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного,
как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных
сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных
ролей 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 учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере
(т. е. во владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных
ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к
действию;
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге;
описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;
аудирование:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале;
чтение:
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте
нужную информацию;
письменная речь:
• владеть техникой письма;

•

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное

письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
• адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе
начальной школы;
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений.
Социокультурная осведомлѐнность
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок,
написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых
в стране изучаемого языка.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения,
приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям и др.);
• умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения
мыслей, чувств, эмоций;
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами
доступной детской литературы.
Д. В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде.

Планируемые результаты на каждый год обучения.
1-й год обучения – 2 класс
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Говорение
I. научится:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию;
• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и
отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские
песни;
• составлять краткую характеристику персонажа;
Аудирование
I. научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.
II. получит возможность научиться:
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на
изученном языковом материале
• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте
нужную информацию.
II. получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
I. научится:
• владеть техникой письма;
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей;
II. получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту
• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

Графика, каллиграфия, орфография
I. научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов);
• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как
звук, буква, слово;
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе
• отличать буквы от знаков транскрипции.
II. получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
I. научится:
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
II. получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции;
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. научится:
• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной
школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику,
речевые клише), соблюдая лексические нормы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
II. получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных
слов в процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
I. научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные
предложения;
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во
множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный
глагол can.

•

Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
II. получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
1.3. Социокультурная компетенция
I. научится:
• называть страны изучаемого языка по-английски;
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. получит возможность научиться:
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи,
песни) на английском языке;
осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе
2 год обучения – 3 класс
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Аудирование.
Обучение аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже
сложившиеся умения и постепенно развивать их.
При обучении по УМК "Enjoy English-3" ученик научится
понимать основное содержание текстов как с опорой на зрительную, двигательную
наглядность, так и без нее, полностью понимать речь учителя и сверстников и
реагировать на них, развивать у учащихся механизмы аудирования. Объем текста для
аудирования 6-10 фраз, каждая из которых содержит не более 7 слов.
Ученик 3-го класса научится:
- 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.
Ученик получит возможность научиться:
- 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: «Excuseme?» и т. д.
Воспринимать и понимать на слух речи учителя и собеседников в процессе
диалогического общения; небольших простых сообщений; основное содержание
несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку).

Говорение.
При обучении по УМК "Enjoy English-3", что совпадает со вторым годом обучения
английскому языку в начальной школе при двух занятиях в неделю, дети будут решать
элементарныекоммуникативные задачи в процессе общения с взрослыми или между
собой в пределах игровой, учебно-трудовой и семейно-бытовой сфер общения.
Форма высказывания - описание, сообщение, рассказ (составление небольших
монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье, описание
предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку)
Ученик 3-го класса научится:
- выражать свои желания, требования, высказываться и вести беседу об увиденном,
прочитанном,
- обмениваться мнениями и реагировать на собеседника.
Достаточный для второго года обучения
объем монологического высказывания — около 5-6 фраз,
- 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 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.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- 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 чем-либо;
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом
адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны, при условии,
что участникам диалога удалось решить поставленную перед ними коммуникативную
задачу.
Для этого учащиеся должны уметь задать вопрос и дать на него краткий и полный
ответ, начать разговор, поддержать его, выслушать собеседника, отреагировать на
его реплику и закончить разговор. Важно соблюдение элементарных норм речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Чтение.
Овладение техникой чтения ведется неразрывно с работой по овладению умением
извлекать информацию из прочитанного. На это нацеливают и задания к упражнениям
для чтения. Это очень важно для осознания детьми коммуникативной функции чтения.
Овладение умением чтения вслух и про себя проходит параллельно. Предусматриваются
особые виды заданий для контроля этих умений.
Развитие коммуникативных умений в чтении происходит на каждом уроке, и работа над
чтением обязательно завершается решением какой-либо коммуникативной задачи.
Выполнение разнообразных заданий должно быть показателем успешности овладения
данным видом речевой деятельности на английском языке.
Ученик 3-го класса научится:
- 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).
Ученик получит возможность научиться:
- 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.
На втором году обучения ведется активная работа по овладению графикой английского
языка, т.е. написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со звуками и
звукосочетаниями данного языка, а также орфографией (правописанием) слов в пределах
изученной лексики.
Ученик 3-го класса научится:
- 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.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- 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 (о себе, о своей семье…), используя
словарь в случае необходимости.
Сложность и объем письменных заданий постепенно возрастают.
Объем лексики, которую дети способны правильно написать на втором году обучения
около 200 слов (при соблюдении указанных ранее условий обучения).
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, орфография
Ученик 3-го класса научится:
- 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).
Ученик получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи.
Ученик 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.

- адекватно 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).
Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка , в том числе словосочетания, в
пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
получит возможность научиться:
- 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
Ученик 3-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными can, may, must
и смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
- количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20.
- строить общие и специальные вопросы со словами ―What? Who? When? Where? Why?
How?‖
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
3 год обучения – 4 класс
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
В результате изучения английского языка в 4 классе учащиеся научатся
в области аудирования:
• Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе
диалогического общения на уроке.
• Полностью понимать на слух небольшие сообщения, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ).
• Понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом
лексико-грамматическом материале.
• Понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких
несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей
Ученик получит возможность научиться:
• - 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;
в области говорения:
Ученик 4-го класса научится:
- 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 чем-либо;
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом
адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
• Рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место
проживания; описывать внешность, характер; сообщать что умеет делать и каково
любимое занятие; выражать своѐ отношение (нравится/ не нравится).
• Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
• Рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах).
• Описывать свой дом, квартиру, комнату.
• Передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план,
выражая своѐ отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось)
• Вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и
представлять друга; выражать благодарность в процессе совместной
деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо
отказываться от угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по
телефону..
• Вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Куда? Откуда?
Почему? Зачем?
• Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на
просьбу партнѐра; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать
сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложения партнѐра.
Ученик 4-го класса получит возможность научиться:
• - запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
• - приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом
адекватные средства;
• -обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку
зрения.
Объём монологического высказывания –5-6 фраз;
объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны.
в области чтения:
ученик научится
• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой
материал.
• Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный
языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова,
пользуясь приѐмами изучающего чтения.
• Читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных
по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или

интересующую информацию (имя героя/героев, характеристики героев, место
действия), пользуясь приѐмами ознакомительного чтения.
Ученик получит возможность научиться:
• - 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;
Объѐм текстов примерно 120 с учетом артиклей.
в области письма:
Ученик научится:
• Писать отдельные слова полупечатным шрифтом.
• Списывать текст.
• Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
• Заполнять таблицу по образцу.
• Восстанавливать слово, предложение, текст.
• Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.
• Отвечать на письмо, дописывая предложения.
• Заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года,
любимый вид спорта, любимый учебный предмет и т.д.).
Ученик получит возможность научиться:
• Писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова
• Писать короткое личное письмо зарубежному другу.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, орфография и фонетическая сторона речи.
Ученики 4 класса научатся
знать
все
буквы
английского
алфавита,
буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, ee, ea, oo,ear;
- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
- знать основные правила орфографии и чтения.
Получат возможность научиться:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать долготу и краткость гласных;
- не оглушать звонкие согласные в конце слова;
- не смягчать согласные перед гласными;
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного
предложений, а также предложений с однородными членами.
Лексическая сторона речи.
К концу обучения в начальной школе учащиеся научатся оперировать лексическими
единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа:
а) отдельными словами;
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of;
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету
англоговорящих стран.
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц,
рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц;
- получат возможность научиться некоторым способам словообразования:
• словосложение;
• аффиксация (суффиксы существительных –er, -or, числительных -teen, -ty, -th),
• конверсия;
- интернациональным словам.

Грамматическая сторона речи.
Учащиеся 4 класса научатся
употреблять в речи:
- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее
распространенных случаев их употребления;
- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case;
- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный
глагол to do, модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в действительном залоге
в Present, Future, PastSimple;
местоимения
(личные,
притяжательные,
вопросительные,
указательные),
неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества
вещей/предметов;
- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, в том числе исключения;
- количественные и порядковые числительные до 100;
- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные
союзы andи but;
- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, конструкцией as…as;
Ученик 4-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
2. Социокультурная компетенция.
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают
следующие социокультурные знания и умения:
- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц;
- знание имен некоторых литературных персонажей;
- знание сюжета некоторых популярных английских сказок;
- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на английском
языке;
- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в ряде
ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры,
при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция.
Младшие школьники научатся следующим умениям и навыкам:
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и
письма;
- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и
письменной формах;
получат возможность научиться
- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией)
- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования;
- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики
начальной ступени

2. Содержание учебного предмета.
Основное содержание предмета представлено следующими содержательными
линиями: учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:
2.1. Предметное содержание речи 2 класс.
1. Вводный урок. Практика устной речи. Развитие навыков диалогической и
монологической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков диалогической речи.
Практика письма, аудирования. Обучение рассказу о себе, используя речевой образец.
Введение новых букв, звуков. Обучение запросу информации.
2. Введение новой лексики по теме «Одноклассники». Введение букв. Практика письма.
Обучение аудированию с опорой на иллюстрацию. Обучение монологической речи.
Введение букв. Разучиваем песенки. Введение новой лексики. Практика монологической
речи с опорой на модель. Развитие умений и навыков устной речи. Обучение рассказу с
опорой на рисунок и план.
3. Введение новой лексики по теме «Члены семьи». Обучение ведению диалога.
Развитие умений устной речи: рассказ о семье с опорой на рисунок. Практика ведения
диалога - расспроса. Практика аудирования с пониманием общего содержания. Практика
монологической речи с использованием речевых образцов.
4. Ведение новых букв. Практика аудирования короткого текста. Практика письма.
Практика диалогической речи. Обучение монологической речи. Обучение аудированию
с полным пониманием содержания.
5. Практика монологической речи с использованием речевых образцов. Повторение
алфавита. Отработка звуков. Закрепление полученных речевых образцов. Повторение
алфавита. Введение новой лексики по теме «Виды спорта». Практика монологической и
диалогической речи.
6. Повторение полученных знаний и умений. Практика аудирования короткого рассказа
и сотнесение его с графическими моделями. Разучиваем песенки.
7. Проверка полученных коммуникативных умений в аудировании и устной речи.
Закрепление знания алфавита.
Проектная работа. Внеклассное мероприятие. Урок-спектакль.
8. Введение новых ЛЕ по теме «Дом». Введение новых звуков. Развитие навыков
аудирования с опорой на иллюстрацию. Практика ведения диалога - расспроса.
Формирование грамматических навыков. Обучение чтению. Обучение описанию людей.
Обучение чтению про себя. Практика аудирования. Практика чтения про себя с полным
пониманием текста. Практика ведения диалога - расспроса. Разучиваем стихотворение.
Обучение высказыванию с элементами рассуждения. Практика чтения. Обучение
описанию людей и животных.
9. Развитие умений учащихся в чтении. Обучение монологической речи с опорой на
модели. Практика чтения. Развитие умений и навыков устной речи: отдавать и понимать
распоряжения и просьбы. Обучение ведению диалога этикетного характера. Развитие
умений в чтении. Развитие навыков аудирования короткого сообщения. Систематизация
знания личных местоимений, обучение употреблению их в речи. Обучение ведению
диалога - расспроса. Чтение про себя. Проектная работа. Урок-конкурс. Проверка
умений и навыков по теме ‖Мои друзья‖. Обучение выражению своего отношения к
кому-либо и его обоснование.

10. Развитие умений и навыков чтения вслух и про себя. Обучение описанию с
использованием речевого образца. Практика ведения диалога - расспроса. Работа над
техникой чтения вслух, чтением про себя. Обучение устному высказыванию о животном
и человеке.
11. Систематизация умений и навыков чтения гласных букв. Обучение ведению диалога
- расспроса. Развитие умений воспроизводить наизусть стихотворения. Практика
чтения. Развитие навыков устной речи. Пересказ. Обучение монологической речи.
Практика устной речи. Работа над умением читать про себя. Проверка полученных
знаний и умений в аудировании, чтении, лексике и грамматике, устной речи. Проектная
работа. Изготовление «Книги о друге». Анализ работ.
2.2. Предметное содержание речи 3 класс.
1. Повторение правил чтения. Практика аудирования. Развитие навыков устной речи.
Практика устной речи. Введение новых выражений. Контроль чтения. Практика чтения
с извлечением нужной информации.
2. Активизация лексического материала. Практика аудирования. Практика чтения.
Введение и активизация лексики. Практика устной речи. Контроль письма. Разучиваем
рифмовки. Пр.диал.речи. Обучение правилу чтения сочетания гласных и r. Практика
диалогической речи. Практика монологической речи. Введение новой структуры.
Контроль аудирования.
3. Практика аудирования. Введение и активизация лексики. Практика чтения с анализом
текста. Активизация введенной лексики. Практика чтения. Контроль устной речи.
Практика монологической речи.
4. Практика аудирования. Введение лексики. Обучение правилу чтения некоторых
сочетаний гласных. Практика чтения и аудирования. Практика чтения с извлечением
нужной информации. Введение нового грамматического материала. Контроль письма.
Обучение счету. Отработка навыков разговорной речи.
5. Введение и активизация новой лексики. Счет до 100. Практика чтения с извлечением
нужной информации. Контроль устной речи.
6. Разучиваем песенки. Обучение чтению и анализу текста. Практика монологической
речи. Контроль аудирования. Закрепление грамматических навыков. Закрепление
лексического материала. Закрепление навыков монологической и диалогической речи.
Контроль чтения.
7. Практика аудирования. Разучиваем стихотворения. Рассказ об обычном действии по
модели.
8. Введение лексики. Разучиваем диалог. Обучение рассуждению.Анализ текста.
Развитие навыков аудирования. Практика устной речи. Контроль аудирования.
9. Практика диалогической речи. Обучение написанию письма. Активизация введенной
лексики. Практика устной речи. Практика устных высказываний. Разучиваем песни.
Тренировка в употреблении изученной лексики. Обучение письменной речи.
Тренировка навыков чтения. Обучение составлению связного рассказа. Контроль чтения.
10. Совершенствование навыков чтения и письма. Введение новых выражений. Введение
и активизация грамматического материала. Практика чтения. Развитие навыков
аудирования. Совершенствование навыков чтения. Обучение построению вопросов.
Развитие речевых навыков. Контроль письма. Практика ответов на поставленный вопрос.
Введение грамм.мат. Практика чтения и устных ответов. Повторение и обобщение

лексического материала. Закрепление навыков построения вопросов различных видов.
Контроль устной речи. Повторение и обобщение грамм-ки.
11. Введение новой лексики. Развитие навыков составления связного рассказа.
Обучение описанию внешности. Активизация лексики. Практика чтения. Развитие
навыков монологической и диалогической речи. Разучиваем стихотворение.
Активизация новых выражений. Контроль чтения.
12. Введение и активизация лексического и грамм.материала. Обучение письменной
речи. Разучиваем стихотворение. Развитие навыков аудирования. Практика
диалогической и монологической речи. Практика чтения и анализ текста. Контроль
аудирования. Введение и активизация грамм.материала. Практика диалогической речи.
Повторение грамм.материала. Практика монологической речи. Развитие речевых
навыков. Контроль устной речи. Практика чтения с целью извлечения нужной
информации. Урок –концерт. Закрепление изученных ЛГ правил в упражнениях.
Контроль письма. Закрепление навыков чтения. Повторение и обобщение ЛГ материала.
2.3. Предметное содержание речи 4 класс.
1. Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. Активизация лексики.
Практика чтения. Практика устной речи. Знакомство с FutureSimple. Активизация
грамм.материала. Разные типы предложений в будущем простом времени. Развитие
навыков говорения на основе прочитанного. Контроль чтения. Введение новой лексики.
Практика монологической речи. Развитие навыков чтения. Обучение аудированию.
Проверка полученных ЗУН по теме «Погода и времена года». Практика письма.
Закрепление грамм.материала. Контроль аудирования.
2. Введение новой лексики. Знакомство с оборотом. Практика чтения с извлечением
конкретной информации. Контроль письма. Знакомство с новой лексикой по теме
«Дом». Практика диал.речи. Вопросительные предложения с оборотом. Практика
чтения. Активизация ЛГ материала. Проектная работа. Проверка полученных ЗУН по
теме «Мой дом». Практика письма. Закрепление грамматического материала. Контроль
устной речи.
3. Введение и активизация новой лексики. Множественное число существительных.
Обучение чтению с извлечением конкретной информации. .Активизация ЛГ
материала. Контроль
чтения.
Практика
диал.речи.
Степени
сравнения
прилагательных. Развитие навыков аудирования. Контроль письма. Практика чтения и
анализ текста. Развитие навыков монологической речи. Контроль аудирования.Развитие
и закрепление навыков работы со степенями сравнения прилагательных. Практика
письма. Закрепление грамм.навыков. Проверка полученных ЗУН по теме «Родная
страна».
4. Развитие навыков чтения и анализ текста. Знакомство с образованием прошедшего .
времени глагола. Контроль устной речи. Практика диалогической речи. Активизация
грамм.материала. Введение новых ЛЕ. Развитие речевых навыков. Знакомство с
образованием вопросительных предложений в прошедшем простом времени. Практика
чтения с различной стратегией. Практика письма. Закрепление грамм.навыков.
Выполнение упражнений. Выполнение проектной работы. Практика аудирования.
Проверка полученных ЗУН по теме «Сказки».
5. Введение новой лексики. Практика монологической речи. Практика чтения с
различной стратегией. Контроль устной речи Развитие навыков монологической речи.
Практика диалогической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков чтения и

анализа текста. Контроль письма. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя семья и я».
Введение и активизация новых ЛЕ. Контроль чтения. Практика аудирования и
говорения. Повторение притяжательных местоимений. Практика письма. Закрепление
ЛГ материала. Развитие навыков диалогической речи.
6. Введение и активизация новой лексики. Практика чтения и анализ текста. Контроль
аудирования. Практика чтения. Обучение монологической речи. Введение новых ЛЕ.
Разучивание ситуативных диалогов. Активизация ЛГ материала. Практика письма.
Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных ЗУН по теме «Покупки». Выполнение
проектной работы. Контроль устной речи
7. Введение и активизация новой лексики. Практика монологической и диалогической
речи. Развитие навыков аудирования. Практика диал.речи. Практика чтения. Знакомство
с указательными местоимениями. Практика различных видов чтения. Контроль
аудирования. Обучение аналитическому чтению. Практика монологической речи.
Контроль чтения. Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных
ЗУН по теме «Моя школа». Выполнение проектной работы. Контроль письма. Уроки
обобщения и повторения.

3. Тематическое планирование
2 класс
1.Знакомство (9ч.)
2. Школа. Школьные принадлежности (8ч.)
3. Моя семья и я.(4 ч.)
4. Выходной день (в зоопарке)(4ч.)
5. Мои увлечения(3).
6. Праздники. Новый год(2ч.)
7. Небольшие произведения детского фольклора (стихи и песни) (2ч.).
8. Мой дом.(10ч.)
9. Мои друзья.(11ч.)
10. Любимое домашнее животное(4 ч.)
11. Взаимоотношения с друзьями.(9ч.)

3 класс
1.Знакомство.(5ч.)
2. Моя семья (8ч.)
3.Любимое домашнее животное.(5ч.)
4.Моя школа.(7ч.)
5.Мои увлечения.(2ч.)
6.Праздники: Новый год, Рождество.(5ч.)
7.Мои друзья.(2ч.)
8.Времена года.Погода. (3ч.)
9.Праздники: день рождения.(6ч.)
10.Страны изучае-мого языка и родная страна.(9ч.)
11.Небольшие простые произведения детского фольклора. (4ч.)
12.Литературные персонажи популярных детских книг(12 ч.)

4 класс
1.Погода и времена года. (10ч.)
2.Мой дом.(8ч.)
3.Родная страна.(10ч.)
4.Сказки.(9ч.)
5.Моя семья и я.(10ч.)
6.Покупки.(8ч.)
7.Моя школа.(10ч.)

