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Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» обязательной предметной области
«Иностранный язык» для начального общего образования разработана на основе нормативных
документов:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Федерального государственного образовательного стандарта.
Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
Основной образовательной программы начального общего образования Лицея.
Рабочая программа учебного предмета Английский язык составлена в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, примерной программы по английскому языку. Иностранный
язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе подготовки
современного младшего школьника в условиях политкультурного и полиязычного мира.
Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Основные содержательные линии
В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии:
 .. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
 .. языковые средства и навыки пользования ими;
 .. социокультурная осведомленность;
 .. общеучебные и специальные умения
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладения языковыми средствами, а также навыками оперирования
ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки
представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции также неразрывно связанно с социокультурной
осведомленностью младших школьников. Все линии находятся в тесной взаимосвязи, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами:
овладение письменными формами общения, происходит более медленно. Тематическое
планирование материала, представленное в программе, рассчитано на 204 часа (2 часа в
неделю, 34 недели).
Содержание курса
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:
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 популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса младшие школьники:
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);
·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
Ожидаемые результаты
Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа;

·кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
·читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
·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).
Выпускник получит возможность научиться:
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
·заполнять простую анкету;
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

·различать коммуникативные типы предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
·распознавать связующее rв речи и уметь его использовать;
·соблюдать интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
·читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в 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.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple;
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 временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
·использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: CanIhavesometea? 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 определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Личностные результаты:
..... В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур,
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,
свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Метапредметные результаты
..... Развитие умения взаимодействовать с окружающими , выполняя различные роли в
пределах речевых потребностей и возможностях. Развитие коммуникативных
способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения коммуникативных задач. Расширение лингвистического кругозора.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к
изучению иностранного языка. Овладение умением координированной работы с разными
компонентами УМК.
Предметные результаты:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы,
как звук, буква, слово.
Коммуникативная сфера (т.е. владение иностранным языком как средством общения)
Говорение
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
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, построенного в основном
на изученном языковом материале;
·читать про себя и находить необходимую информацию.
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).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.

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.
Лексическая сторона речи
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в 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.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple;
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.
Социокультурная осведомленность
знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей,
сюжетов популярных сказок, небольших произведений фольклора, знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
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
высказываний;
 .. совершенствований приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные
на уроках родного языка;
 .. умение пользоваться справочным материалом;
 .. умение осуществлять самонаблюдение и самооценку.
Ценностно-ориентационной сфере
 .. представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
 .. приобщений к культурным ценностям другого народа.
Эстетическая сфера
 .. владение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на английском
языке;
 .. развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
детской литературой.
Трудовая сфера
умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Тематическое планирование
Английский язык (204 ч)
Содержание
курса
и
ориентировочное
количество
часов, отводимое на тему
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками,
учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст, город,

Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся

Метапредметные умения

Характеристика основных
видов
деятельности
учащихся, выполняемой в

развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и

страна.
Приветствие,
прощание
(с
использованием типичных фраз
английского речевого этикета). (8 ч)
Я и моя семья. Члены семьи, их
имена, возраст, внешность, черты
характера,
увлечения/хобби,
профессии. ( 1 6 ч)
Мой
день
(распорядок
дня,
домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, некоторые
продукты питания, фрукты и овощи.
Любимая еда. (20 ч)
Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество (подарки и
поздравления).
День
святого
Валентина. ( 10 ч)
Мир моих увлечений.
Мои
любимые занятия/хобби (чтение,
коллекционирование,
конструирование,
рисование,
музыка). Спорт (игровые виды
спорта, зимние и летние виды
спорта). Мои любимые сказки. (25
ч)
Выходной день (в зоопарке, цирке).
Школьные каникулы. (10 ч)
Я и мои друзья. Имя, возраст, день
рождения,
внешность, характер,
увлечения/хобби.
Совместные
занятия. Помощь другу. (12 ч)
Переписка
с
зарубежными
друзьями. (5 ч)
Любимое
домашнее
животное:
кличка, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать. (10 ч)
Моя школа. Классная комната,
учебные
предметы,
школьные
принадлежности. (15 ч)
Занятия
на
уроках.
Правила
поведения в школе. Школьные
праздники. ( 1 2 ч)
Мир
вокруг
меня.
Мой
дом/квартира/комната:
названия
комнат, размер, предметы мебели и
интерьера. Мой город/село (общие
сведения). (10 ч)
Любимое время года. Погода.
Занятия в разное время года. (12 ч)
Природа: растения и животные.
Домашние и дикие животные. Места
обитания. (10 ч)
Страна/страны изучаемого языка
и родная страна. Общие сведения:
название, столица, крупные города.
(5 ч)
Литературные персонажи
книг,
популярных
среди
моих
сверстников (имена героев книг.
их внешность, черты характера, что
умеют/не умеют делать). Сюжеты
некоторых популярных английских
сказок.
Произведения детского
фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни). (15 ч)
Некоторые формы
речевого и

процессе
устного
и
письменного общения на
английском
языке
в
рамках указанных тем,
приводится
ниже
в
последующих разделах

сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
формирование основ умения учиться и
способности
к организации
своей
деятельности – умение принимать, сохранять
цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать
свою
деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать
с
педагогом
и
сверстниками в учебном процессе;
становление
основ
гражданской
идентичности и мировоззрения обучающихся;
уважать и принимать ценности семьи и
общества
формирование самоидентичности «семья»,
«народ», «страна»;
готовность самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
выполнять правила здорового и безопасного
для себя и окружающих образа жизни.
Формирование
социокультурной
компетенции
развитие познавательной, эмоциональной и
волевой сфер младшего школьника;
овладение
умением
координированной
работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (учебником,
аудиодиском, рабочей тетрадью,справочными
материалами и
умение
работать в
материальной
и
информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета
определение общей цели и пут ей её
достижения; умение
договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих;

неречевого этикета англоговорящих
стран в ряде ситуаций общения (в
школе, во время совместной игры,
при разговоре по телефону, в гостях,
за столом, в магазине). (8 ч)
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).
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.
Чтение
• 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.
Письменная речь

Писать с опорой на образец:

поздравление с праздником;

краткое личное письмо

Задавать вопросы о чёмлибо;
отвечать
на
вопросы собеседника.
Расспрашивать о чёмлибо.
Попросить о чём-либо и
отреагировать
на
просьбу собеседника.
Начинать,
поддерживать
и
завершать разговор.
Описывать что-либо.
Сообщать что-либо.
Рассказывать, выражая
своё отношение.
Характеризовать,
называя качества лица/предмета.
Воспроизводить
наизусть
тексты
рифмовок,
стихотворений, песен.
Пересказывать
услышанный/прочитанны
й текст (по опорам, без
опор).
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 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 чём идёт речь, где
это происходит и т. д.).
Воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию,
так
и
детали.
Соотносить графический

взаимодействовать
с
окружающими,
выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей младшего
школьника;
умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
расширение
общего
лингвистического
кругозора младшего школьника;
Составлять собственный текст по аналогии.
При непосредственном общении
Использовать контекстуальную или языковую
догадку.
Соотносить графический образ слова с его
звуковым образом
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.
активное использование речевых средств и
средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для
решения коммуникатив ных и
познавательных задач;
передача и интерпретации информации в
соответствии с
коммуникативными и познавательны ми
задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать)
в цифровой форме и анализировать
изображения, звуки, измеряемые величины,
готовить свое 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;
осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной
формах;
овладение логическими действиями срав
нения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и

образ слова с его 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.
Писать
по
образцу
краткое
письмо
зарубежному
другу,
сообщать
краткие
сведения
о
себе,
запрашивать
аналогичную
информацию о нём.
Писать поздравительную
открытку с Новым годом,
Рождеством,
днём
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. Воспроизводить
Звукобуквенные
соответствия. графически
и
Буквосочетания.
Знаки каллиграфически
транскрипции.
корректно все буквы
Апостроф.
Основные
правила английского
алфавита
чтения и орфографии. Написание (полупечатное написание
наиболее употребительных слов, букв,
буквосочетаний,
вошедших в активный словарь
слов, соблюдение норм
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.
Использовать
транскрипционные
значки
для
создания
устных образов слов в
графической форме.

причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредств ом учёта
интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях
объектов,
процессов
и
явлений
действительности (природных, социаль ных,
культурных,
технических
и
др.)
в
соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
овладение базовыми предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими
существенные
связи
и
отношения между объектами и процессами;

Владеть
правилами
орфографии,
знакомых и
слов,
известные
орфограммы
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, редукция
гласных в неударных слогах,
отсутствие смягчения согласных
перед гласными). Связующее «г».
Аспирация (aspiration).
Дифтонги.
Ударение в изолированном слове,
ритмической
группе,
фразе.
Отсутствие ударения на служебных
словах
(артиклях,
союзах,
предлогах).
Членение
предложения
на
смысловые группы. Интонация:
основные значения восходящего и
нисходящего тона.
Ритмикоинтонацион-ные
особенности
повествовательного,
побудительного и вопросительного
предложений.
Интонация перечисления
Интонация
обстоятельственной
группы перед обо
ротом thereis/thereare и в конце
предложения. (On the desk there is a
lamp. There is a lamp on the desk.)

Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,
обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы,
в объёме 600 лексических единиц для
двустороннего
(рецептивного
и
продуктивного)
усвоения.
Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые

основными
чтения
и
написанием
незнакомых
содержащих
учащимся

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 «г» и соблюдать их в
речи.
Отличать слова, произносимые с
аспирацией, соблюдать аспирацию,
где это необходимо.
Отличать дифтонги от монофтонгов.
Соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, ритмической
группе, фразе.
Соблюдать
правила
членения
предложения на смысловые группы.
Различать коммуникативный тип
фразы по её интонации. Корректно
произносить предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей
(повествовательное,
побудительное предложение, общий и
специальный вопросы).
Различать
и
передавать
коммуникативные намерения: просьбу,
команду,
инструкцию,
запрос
информации,
уточнение,
согласие,
несогласие, привлечение внимания,
утверждение,
предостережение,
приветствие, прощание, извинение,
благодарность, удивление - при
помощи нисходящего, восходящего,
нисходяще-восходящего тонов.
Правильно произносить предложения с
однородными членами.
Правильно произносить предложения,
содержащие оборот thereis/thereare.
Воспроизводить
слова
по
транскрипции.
Записывать слова в транскрипции.
Понимать фонетические пометы в
учебном словаре.
Оперировать полученными из словаря
фонетическими сведениями в чтении,
письме и говорении
Узнавать в письменном и устном
тексте, воспросизводить и употреблять
в
речи
лексические
единицы,
обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Использовать в речи простейшие

клише как элементы речевого этикета,
отражающие
культуру
англоговорящих
стран.
Интернациональные слова
Начальные представления о способах
словообразования:
суффиксация(ег/-ог, -tion, -ist, -ful, -ous, -ant, -ate, ly, -teen, -ty, -th); префиксация (-un);
словосложение
(grandmother,
postcard); конверсия (play - toplay)

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.
. Простое предложение с простым
глагольным (Не speaksEnglish.),
составным
именным
(Myfamilyisbig.)
и
составным
глагольным (1 liketodance. She can
skate well.) сказуемыми. Безличные
предложения (It's hot. It's five
o'clock.). Предложения с оборотом
thereis/thereare.
Побудительные предложения в
утвердительной (Hetame, please!) и
отрицательной (Don't
Простые
распространённые
предложения.
Предложения
с
однородными членами.
Сложносочинённые предложения с
союзами and, but.
Грамматические
формы
изъявительного наклонения: Present,
Future, Past Simple (Indefinite),
Present Progressive (Continuous),
Present Perfect. Правильные и
неправильные
глаголы.
Вспомогательный глагол todo.
Глагол-связка tobe.

устойчивые словосочетания, оценочную
лексику
и
речевые
клише
в
соответствии
с
коммуникативной
задачей.
Распознавать и дифференцировать по
определённым признакам слова в
английском языке (имена собственные
и нарицательные, слова, обозначающие
предметы и действия) в рамках учебной
тематики.
Использовать слова адекватно ситуации
общения/изображению.
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 путём словосложения).
Догадываться
о
значении
по
словообразовательным элементам, по
контексту
Понимать словарные пометы к
словам в учебном словаре.
Оперировать активной лексикой в
процессе общения.
Использовать мимику и жесты в
случаях, когда недостаточно языковых
средств
Воспроизводить
основные
коммуникативные типы предложения
на основе моделей/речевых образцов.
Оперировать
вопросительными
словами в продуктивной речи.
Соблюдать
порядок
слов
в
предложении, узнавать подлежащее и
сказуемое.
Выражать отрицание при помощи
отрицательных частиц not и по.
Использовать в речи простые
предложения с простым глагольным,
составным именным и составным
глагольным сказуемыми; безличные
предложения; оборот thereis/thereare.
Употреблять
побудительные
предложения в
утвердительной
и
отрицательной
формах.
Различать нераспространённые и
распространённые предложения.
Узнавать и употреблять в речи
сложносочинённые предложения с
союзами and и but.
Узнавать в тексте и на слух известные
глаголы в Present, Future, Past Simple
(Indefinite),
Present
Progressive
(Continuous), Present Perfect.
Соотносить употребляемые в Past
Simple
(Indefinite),
Present
Progressive (Continuous), Present Perfect
грамматические
формы
с
соответствующими неопределёнными
формами (Infinitive).

Модальные глаголы: can, may, must,
should, have to.
Неопределённая форма глагола.
Глагольные конструкции типа like
reading, to be going to, I'd like.
Артикль.
Существительные в единственном и
множественном
числе
(образованные по правилу, а также
некоторые
исключения)
с
определённым/неопределённым
и
нулевым артиклем.
Притяжательный
падеж
существительного.
Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной
степенях,
образованные
по
правилам, и исключения.
Местоимения:
личные
(в
именительном
и
объектном
падежах),
притяжательные, вопросительные,
that/those),
неопределённые
местоимения
(much, many, little, few, some, any,
no) и их производные (somebody,
something,
anybody,
anything,
nobody, nothing)
Наречия времени [today, yesterday,
tomorrow, never, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Наречия образа действия (well,
slowly, quickly).
Количественные числительные (до
1000), порядковые числительные (до
100).
Наиболее
употребительные
предлоги: in, on, at, into, to, from, of,
with.

Употреблять в речи глаголы в Present,
Future, Past Simple (Indefinite), Present
Progressive
(Continuous),
Present
Perfect, обслуживающие ситуации
общения
в
пределах
тематики
начальной школы.
Выражать
своё
отношение
к
действию при помощи модальных
глаголов (can, may, must, should,
haveto).
Употреблять в речи глагольные
конструкции
типа
likereading,
tobegoingto, I'dlike.
Различать
существительные
единственного и множественного
числа.
Образовывать
формы
множественного числа при помощи
соответствующих правил.
Различать
существительные
с
определённым/ неопределённым и
нулевым
указательные
артиклем
(this/these,
и правильно
употреблять их в речи
существительного.
Различать
степени
сравнения
прилагательных.
Образовывать степени сравнения
прилагательных и употреблять их в
речи.
Оперировать в речи личными
местоимениями
в
функции
подлежащего
и
дополнения,
указательными и притяжательными
местоимениями,
неопределёнными
местоимениями и их производными.
Оперировать в речи некоторыми
наречиями времени, степени и образа
действия.
Употреблять
количественные
числительные (до 1000) и порядковые
числительные (до 100).
Использовать
для
выражения
временных
и
пространственных
отношений наиболее употребительные
предлоги

