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Рабочая программа
по учебному предмету «Английский язык»

на уровень НОО: 2-4 класс

Пояснительная записка
Данная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 2-4
классов разработана в соответствиис:
 федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г. (редакция от 23.07.2013 г.);
 федеральным государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) на основе
программы «Примерная программа начального общего образования по
иностранным языкам (английский язык)»-М: «Просвещение», 2012
(Второе поколение стандартов);
 авторской программы Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт
«Программы курса «Английский язык 2-4 классы». ФГОС Начальная
инновационная школа. Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту. Издательство Москва; «Русское слово»,
2012 г;
 учебным планом МБОУ «Лестранхозовская СОШ» на 2017-2018 учебный
год;
 положением о порядке разработки и утверждении рабочих программ
МБОУ «Лестранхозовская СОШ»;
 годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год.
Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического
комплекса ―«Английский язык. Brilliant» 2-4 класс‖ авторов Ю. А. Комарова,
И. В. Ларионова, Ж. Перретт. УМК состоит из учебников, рабочихтетрадей,
набора демонстрационных карточек, аудиоприложений на CD и книг для
учителя.
Основное назначение данной программы состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение.
Ожидаемые результаты изучения
учебногопредмета «Английский язык» во 2-4 классах
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образованияустанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования на трех
уровнях: личностном, метапредметном и предметном.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной
школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как
основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных
сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в
начальной школе являются:

развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать
посредством английского языка знания, получаемые на различных
дисциплинах, преподаваемых в начальной школе;

формирование способности в пределах возможностей младшего
школьника взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного
характера;

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.).
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.
Личностные результаты
2 класс
У обучающегося будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

•дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному
уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям.
3 класс
У обучающегося будут сформированы:
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
•дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному
уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках.
4класс
У обучающегося будут сформированы:
•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

•дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному
уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Регулятивные результаты
2 класс
Обучающийся научится:
•принимать и сохранять учебную задачу;

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации;
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки;
•определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения;
•выполнять учебные действия в материализованной форме.
Обучающийся получит возможность научится:
•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия.
3 – 4 классы
Обучающийся научится:
•принимать и сохранять учебную задачу;
•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
и задачной области;
•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
•различать способ и результат действия;
•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме.
Обучающийся получит возможность научится:
•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные результаты
2 класс
Обучающийся научится:
•осуществлять поиск необходимой информации для учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий;
•осуществлять запись выборочной информации ;
•использовать знаково-символические средства, в том числе модели;
• строить сообщения в устной форме;
•ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научится:
•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
3 – 4 классы
Обучающийся научится:
•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве интернета;
•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов икт;
•использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
•строить сообщения в устной и письменной форме;
•ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
•осуществлять синтез как составление целого из частей;

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
•обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
•устанавливать аналогии;
•владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Обучающийся получит возможность научится:
•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов икт;
•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий;
•осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
•строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
•произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные результаты
2 класс
Обучающийся научится:
•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•формулировать собственное мнение и позицию;
•строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр
знает и видит, а что нет;
•задавать вопросы;
•контролировать действия партнѐра;
•использовать речь для регуляции своего действия;
•адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач.
Обучающийся получит возможность научится:
•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной позиции;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственные;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;
•с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнѐру необходимую информацию;
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
•осуществлять взаимный контроль;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.
3 -4 классы
Обучающийся научится:
•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, в том числе средства и инструменты икт и
дистанционного общения;
•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, не
только его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
•формулировать собственное мнение и позицию;
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
•строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что
партнѐр знает и видит, а что нет;
•задавать вопросы;
•контролировать действия партнѐра;
•использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научится:
•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;

•с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для
построения действия.
Предметные результаты
В процессе овладения познавательным аспектом выпускникнаучится:
• находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
• узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
• понимать особенности британских и американских национальных и
семейных праздников и традиций;
• узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы
и популярные литературные произведения для детей;
• узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
• сформировать представление о государственной символике стран изучаемого
языка;
• сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
• представлять реалии своей страны средствами английского языка.
• познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и
стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение
2 класс
Обучающийся научится:
•вести и поддерживать диалог: этикетный, диалог-расспрос
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийся получит возможность научится:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни.
3 класс
Обучающийся научится:
•вести и поддерживать диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение;
•кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
•рассказывать о школе, о доме (в пределах тематики).
Обучающийся получит возможность научится:
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
стихотворения, песни;
•кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста.
4 класс
Выпускник научится:
•вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;

•кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
•рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в
пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
•кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
•выражать отношение к прочитанному/услышанному.
Аудирование
2 класс
Обучающийся научится понимать на слух:
• речь учителя по ведению урока;
• связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или
содержащие некоторые незнакомые слова;
• высказывания одноклассников;
• небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом
материале.
Обучающийся получит возможность научится:
•понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки,
песни, загадки) – время звучания до 1 минуты.
3 и 4 класс
Выпускник научитсяпонимать на слух:
• связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или
содержащие некоторые незнакомые слова;
• выказывания одноклассников;
• тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
• содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по
содержанию текста);
• понимать основную информацию услышанного;
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• понимать детали текста;
• вербально или невербально реагировать на услышанное.
Выпускник получит возможность научиться:
•понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки,
песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;
•использовать контекстуальную или языковую догадку;
•не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Чтение
2 класс
Обучающийсяовладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
•по транскрипции;

•с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
•пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции.
Обучающийся получит возможность научится:
•читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
•читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые
распространенные предложения с однородными членами.
3 класс
Обучающийся научится:
•читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями,
обеспечивающими понимание основной идеи текста;
•определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы), по известным составляющим элементам
сложных слов, по аналогии с родным языком, по контексту, по иллюстративной
наглядности;
•пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции.
Обучающийся получит возможность научитсяпонимать внутреннюю
организацию текста и определять:
• главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
• причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью
лексических и грамматических средств;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из
прочитанного,выражать собственное мнение по поводу прочитанного,выражать
суждение относительно поступков героев;соотносить события в тексте с
личным опытом.
4 класс
Выпускник научится:
•читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные) с определенной скоростью,
обеспечивающей понимание читаемого;
•читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на
основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений
ответить на вопросы по содержанию текста;
•определять значения незнакомых слов познакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы), по известным составляющим элементам
сложных слов,конверсии,контексту;
•пользоваться справочными материалами.
Выпускник получит возможность научиться:
•понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью
лексических и грамматических средств;
•читать и понимать содержание текста на уровне смысла и выражать суждение
относительно поступков героев, соотносить события в тексте с личным опытом.
Письмо
2 класс
Обучающийся научится:
• правильно списывать,
• выполнять лексико-грамматические упражнения,
Обучающийся получит возможность научится:
• писать русские имена и фамилии по-английски.
3 и 4 класс
Выпускник научится:
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать записи (выписки из текста);
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20
слов);
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с
опорой на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать записки друзьям;
• составлять правила поведения/инструкции;
• заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения
о себе;
• в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
• писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на
план/ключевые слова (объѐм 50-60 слов);
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:
•распознавать слова, написанные разными шрифтами;
•отличать буквы от транскрипционных знаков;
•читать слова по транскрипции;
•пользоваться английским алфавитом;
•писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);
•сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
•писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
•писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

Выпускник получит возможность научиться:
•писать транскрипционные знаки;
•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
•соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
•различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
•правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное предложения.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи;
•правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая
интонацию перечисления);
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в
пределах тематики начальной школы;
•использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать имена собственные и нарицательные;
•распознавать по определенным признакам части речи;
•понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам
(суффиксам и приставкам);
•использовать правила словообразования;
•догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки
(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научитсяпонимать и употреблять в речи:
•изученные существительные с определенным, неопределенным, нулевым
артиклем;
•прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях;
•количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;

• личные, притяжательные и вопросительные местоимения;
• глагол have got;
• глагол-связку to be;
• модальныеглаголы can, may, must, should;
•
видовременныеформы Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, Present Progres
sive;
•конструкцию to be going to для выражения будущих действий;
•наречия времени, места и образа действия;
•наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений;
•основные коммуникативные типы предложений;
•безличные предложения;
•предложения с оборотом thereis/thereare;
•побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах.
Выпускник получит возможность:
•понимать и использовать в наиболее распространенных случаях
неопределенный, определенный и нулевой артикли;
•понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)
неопределенные (some, any) местоимения;
•понимать и использовать в речи множественное число существительных,
образованных не по правилам;
•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами
and и but;
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные
предложения с союзом because;
•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре
английского языка.
Тематическое планирование
2 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Вводно-фонетический курс
Знакомимся с буквами и звуками
Hello! Знакомство
ThisisNora. Я и мои друзья
Comein! Моя комната
Happybirthday! Моя школа
We are pirates. На уроке
Where are the stars? Моя семья

Количество
часов
8
6
6
6
6
6
6

8
9
10
11

We must find it! Правила поведения
What would you like? Желания
Icanfly! Мои увлечения
Canrabbitsfly? Мои умения
ИТОГО

6
6
6
6
68

3 класс
№

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Знакомимся с английскими звуками. Фонетический курс
TheyCanSeetheKey. Повторение
He’sGotTwoLegs. Телочеловека
ThereAreLotsofFlowers. Любимоеместоотдыха
The Tiger Is Having a Bath.Животные
What Are You Wearing.Одежда
ILike …Любимаяеда
RobHasaBath.Мойдень
We’re Going to Go… Каникулы
I’m the Best Swimmer! Сравнения
HeWillWin.Яибудущее
ИТОГО

Количество
часов
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
68

4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
SoundsandIntonation. Фонетическийкурс
ThisIsHappyTown .Повторение
AreTheyPlaying? Моишкольныепредметы
OttoIsArabella’sBrother .Моясемья
What Have You Got? Еда
I Make Bread Every Day. Профессии
Do You Draw Pictures? Погода
OpentheDoor! Нашидействия
They Were in the House.Транспорт
We Played a Good Trick. Моедетство
Did You See Bertie?Путешествия
ИТОГО

Количество
часов
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
68

