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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2-4 классов
общеобразовательной школы.
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с:

Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования
России от 6 октября 2009 г № 373;

Основной образовательной программы начального общего образования
гимназии;

Учебного плана гимназии;

Примерной программой начального общего образования по
иностранному языку с учѐтом образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса;

Требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы по английскому языку;

Программой формирований универсальных учебных действий;

Авторской программой по английскому языку «Программа курса
английского языка к УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy English»
для 2- 11 классов общеобразовательных учреждений, Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.)

Приказом Минобрнауки № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении
перечня учебников, допущенных и рекомендованных Минобрнауки к
использованию в школах в2015/2016учебном году»

Приказом № 576 от 08.06.2015г. «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников на 2015/2016 учебный год»

УМК «Английский язык 2» / «Enjoy English 2». Автор: Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.

УМК «Английский язык 3» / «Enjoy English 3». Автор: Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.

УМК «Английский язык 4» / «Enjoy English 4». Автор: Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.

Формируемая часть: УМК «Грамматика английского языка» / «New
Round-Up» 1. Автор: Эванс Вирджиния, Дули Дженни, Осипова М.
Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Основное назначение данной программы состоит в
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
Изучение иностранного языка способствует:

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
1.
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развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;

развитию письменной речи;

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей, традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных
универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по темам учебного предмета и рекомендует последовательность изучения
тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
1.1.Цели курса
Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении
первого иностранного языка. Согласно Примерной программе по
иностранному языку, интегрированной целью обучения иностранному языку
в
начальных
классах
является
формирование
элементарной
коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для них
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младших школьников.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
•
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
•
речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в
четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
•
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях
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изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
•
социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся начальной школы во 2-4 классах;
формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
•
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
•
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся
способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
•
развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям другой культуры;
•
формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,
доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки;
•
создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка
как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных
областях;
•
создание основы для выбора иностранного языка как профильного
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в
качестве сферы профессиональной деятельности.
1.2. Задачи курса
Учитывая специфику данного этапа системы непрерывного образования
личности, требования ФГОС рабочая программа нацелена на реализацию
следующих общих задач:
•
использование специфики предмета для формирования у учащихся
целостного представления о мире, а также о способах деятельности по
получению необходимых знаний о нем;
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•
приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности в
различных формах межличностного взаимодействия, направленного на
познание и самопознание;
•
подготовку учащихся к осознанному выбору индивидуальной
образовательной и профессиональной траектории.
•
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности;
•
формирование и развитие языковых навыков;
•
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
УМК серии, созданные на основе данной программы, призваны
способствовать
выполнению
требований
ФГОС
к
развитию
фундаментального ядра содержания начального образования средствами
английского языка, а также обеспечить преемственность результатов
образования в начальной и основной средней школе. Принципиально
важным для данной программы представляется осуществление соразвития
универсальных учебных действий и иноязычных коммуникативных умений
обучающихся.
К 5 классу обучающиеся должны овладеть базовыми общеучебными
навыками и умениями, основами иноязычного общения в устной и
письменной формах. Данный этап изучения иностранного языка
характеризуется изменениями в интеллектуальном и психофизиологическом
развитии школьников. В этом возрасте у детей появляется ярко выраженное
стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется
избирательность в познавательной деятельности, индивидуальные интересы,
переход от детства к взрослости. Учащиеся начинают овладевать высшими
формами мыслительной деятельности — теоретическим, формальным,
рефлексивным мышлением. Именно на данном этапе наиболее эффективно
закладываются
и
развиваются
основы
умений
анализировать,
классифицировать, мыслить абстрактно и логически, делать выводы и
умозаключения.
Рабочая программа для 2-4 классов построена в соответствии с
возрастными особенностями периода физиологического развития, когда
ученик устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира,
самопознанию и самоопределению.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Английский язык как учебный предмет входит в учебную область
«Филология». Любой язык является важнейшим средством общения, без
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. В
условиях современного информационного общества, все возрастающего
потока информации, владение эффективными способами получения,
обработки, сохранения и применения информации являются залогом успеха в
любой сфере человеческой деятельности.
2.
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В основе филологических умений лежит способность грамотно
интерпретировать и создавать различные типы текстов. Этого невозможно
достичь без достаточного уровня общегуманитарных и лингвистических
знаний и умений. Особое значение в данном случае имеют следующие
характеристики предмета «Английский язык».
•
Коммуникативная
направленность.
Уроки
английского
языка
направлены на развитие коммуникативных умений в устной и письменной
речи (аудировании, чтении, говорении и письме), а также на расширение
языковых средств общения (лексических, грамматических, фонетических).
Коммуникативный характер данного учебного предмета предполагает
высокую плотность общения между учениками и учителем, а также
овладение стратегиями эффективного общения. Общение на уроке должно
идти на английском языке, учитывая при этом реальный характер возможных
контекстов иноязычной деятельности подростков в различных сферах
общения (учебной, социально-культурной, бытовой). Учитывая широкий
спектр возможных ситуаций общения в рамках указанных сфер и
вариативность возможных речевых задач, коммуникативное развитие
школьников непосредственно связано с развитием когнитивных умений,
таких как умения анализировать и систематизировать информацию,
выражать и аргументировать собственную позицию, вести диалог с учетом
реальных или условно-коммуникативных ролей различных партнеров по
общению, ставить и решать коммуникативные задачи различного уровня
сложности с помощью имеющихся языковых, речевых и фоновых знаний.
•
Межпредметность. Содержанием речи на английском языке могут быть
сведения из различных областей знаний — не только филологического или
гуманитарного характера, но и естественно- научного и иных направлений.
Это позволяет эффективно формировать целостное представление о мире,
этапах развития человеческого общества и человеческой мысли в
диахроническом и синхроническом контексте. Для развития филологических
умений важно научить «видеть» текст и грамотно интерпретировать его с
учетом всех указанных позиций.
•
Полифункциональность. Английский язык может выступать и как цепь
обучения, и как средство приобретения сведений из различных областей
знаний, и как основа для развития комплекса учебно-познавательных,
информационно-коммуникативных и рефлексивных умений. При этом
изучение иностранного языка расширяет не только лексический и
информационный запас, индивидуальный тезаурус школьников, но и
обобщает реальные межпредметные знания, развивает рецептивные и
продуктивные умения речевого общения в их неразрывном единстве.
•
Многоуровневость. В системе непрерывного языкового образования
выделены несколько уровней владения иностранным языком. Однако на
каждом этапе языкового образования, в зависимости от индивидуальных
возможностей или потребностей личности, овладение определенным видом
или видами речевой деятельности может быть выше или ниже, чем владение
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другими видами речевой деятельности или языковыми навыками. Наличие
понятной и прозрачной системы оценивания позволяет реально: определить
школьнику свои достижения, осознанно выстраивать индивидуальную
учебную траекторию с учетом современных возможностей образования через
всю жизнь. Современная система контроля и оценивания метапредметных и
предметных умений в основной школе предполагает как минимум два
уровня:
•
минимально
допустимый,
позволяющий
выставить
отметку
«удовлетворительно»,
•
повышенный, для тех, кто претендует на отметку «хорошо» или
«отлично».
•
Социокультурная направленность. В условиях многополярного и
поликультурного мира необходимо не просто владеть несколькими языками
на общеразговорном уровне, но и иметь определенный уровень
социокультурной компетенции. Последнее предполагает способность
грамотно осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с учетом возможной межкультурной интерференции, а также
способность правильно позиционировать себя и своих собеседников с учетом
культурной вариативности, т.е. социального и профессионального статуса,
возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д. Немаловажной
составляющей социокультурной компетенции является способность
сравнивать и сопоставлять культуру родной страны и стран изучаемого
языка, находя в них общие и культурно-специфические элементы.
Таким образом, очевидно, что функции предмета «Иностранный язык»
выходят далеко за рамки прагматического овладения языковым материалом и
развития коммуникативных навыков устной и письменной речи на
изучаемом языке.
Промежуточная годовая аттестация по иностранному языку на ступени
начального общего образования не осуществляется.
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях
страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются
большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами
времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно
сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их
познавательных способностей; формированию общеучебных умений
учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно,
эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного
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возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять
разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут
быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в
четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения знаний в самых различных областях знания). Являясь
существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ
филологического образования школьников.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология».
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» рассчитана на три года,
что составляет 272 учебных часа. С 2014 – 2015 учебного года во 2-х, в 2015 –
2016 в 3-х классах по заявлению родителей произошло увеличение учебных
часов, отводимых на изучение иностранного языка в обязательной части до 3-х
часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного
процесса. Формируемая часть расширяется дополнительным образовательным
курсом УМК «Грамматика английского языка» / «New Round-Up» 1. Автор:
Эванс Вирджиния, Дули Дженни, Осипова М. для 3 класса. Во 2 классе
расширение осуществляется путѐм добавления в программу материалов
устного народного творчества, английского фольклора, поэзии, песен, игр.
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В 4-х классах 2 часа в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом для общеобразовательных учреждений 2009г. В 2016/2017 учебном
году планируется увеличение часов, отводимых на изучение иностранного
языка в обязательной части.
Рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного
времени в объеме 10% (7 часов) для использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий.

класс

количество часов
в неделю
3
3
2

2 класс
3 класс
4 класс
итого

количество
учебных недель
34
34
34

часы за год
102
102
68
272

Тематическое распределение количества часов
2 класс
№ Разделы, темы
п\
п
1

2

3

4

Количество часов:
Примерная
Рабочая
авторская
программа
программа
24 часа
24 часа

Hello, English!
(Привет,
Английский)
Welcome to our 20 часов
theatre!
(Добро пожаловать
в наш театр)
Let’s read and
31 час
speak English!
(Давайте читать и
говорить
поанглийски)
Meet my
22 часа
friends!
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Количество
часов по программе
практических занятий
проектных работ

20 часов

1 час (проверочная работа)
1 час проект

31 час

1 час (проверочная работа)
1 час проект

22 часа

1 час (проверочная работа)

(Встречай
друзей)
Итого:

моих

3 класс
№ Разделы, темы
п\
п
1 Добро пожаловать
в Зеленую школу
Round-Up1:
Артикли,
множественное
число
существительных,
личные
местоимения,
глагол to be, указат.
местоимения ед.
числа,
грамматическая
конструкция there
is/there are,
притяжательные
местоимения.
2 Веселые уроки в
лесной школе
Round-Up
1:
множественное
число
существительных
исключения,
грамматическая
структура have got,
простое настоящее
время,
грамматическая
конструкция
Is

97 часов

97 часов

Количество часов:
Примерная
Рабочая
программа
программа
15 часов
15 часов
7 часов

7 часов

14 часов

14 часов

7 часов

7 часов

10

5 часов

Количество
часов по программе
практических занятий
1 час (поверочная работа)
1 час проект

1 час (проверочная работа)
1 час проект

there/Are
there,
указат.
местоим.
мн. числа,
3
Разговариваем о
новом друге
Round-Up1:
повелительное
наклонение,
предлоги
места,
модальный глагол
can,
настоящее
продолженное
время,
грамматическая
структура
how
much/how many.
4 Рассказываем
истории и пишем
письма друзьям
Round-Up1:
простое настоящее
и
настоящее
продолженное
времена, предлоги
времени,
вопросительные
слова.
Итого:

22 часа

22 часа

9 часов

9 часов

16 часов

16 часов

4 часа

4 часа

94 часа

94 часа

1 час (проверочная работа)
1 час проект

1 час (проверочная работа)
1 час проект

8 часов

4 класс
№ Разделы, темы
п\
п
1
Speaking
about
seasons and the
weather

Количество часов:
Примерная
Рабочая
программа
программа
6 часов
6 часов
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Количество
часов по программе
практических занятий
1час (проверочная работа)

2
3

4
5
6
7

Enjoying
your 7 часов
home
Being happy in the 6 часов
country and in the
city
Telling stories
6 часов

7 часов

Having a good time 10 часов
with your family
Shopping
for 8 часов
everything
School is fun
14 часов

10 часов

Итого:

6 часов

6 часов

8 часов
14 часов

57 часов

57 часов

1час (проверочная работа)
1 час проект
1час (проверочная работа)

1час (проверочная работа)
1 час проект
1час (проверочная работа)
1час (проверочная работа)
1 час проект
1час (проверочная работа)
1 час проект
11 часов

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью
контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце
четверти:
1 четверть – контроль навыков чтения
2 четверть – контроль навыков аудирования
3 четверть – контроль лексико-грамматических навыков и письма
4 четверть – контроль навыков говорения
В конце каждого раздела проводится тест согласно календарнотематическому планированию учителя. Характер тестов для лексикограмматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и
построен на отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать
учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый
уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения,
второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей –
социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а
также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования,
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют
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собой часть названных выше сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с
социокультурными знаниями.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский
язык».
Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель:
комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный
язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность
общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом
ФГОС по иностранным языкам и примерной программой.
Эта цель подразумевает решение следующих задач:
• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении,
понимании на слух и письме на английском языке;
• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а
именно: а) осознание ими явлений действительности, происходящих в
англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих
стран;
б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с
культурой других народов;
в) понимание важности изучения английского языка как средства
достижения взаимопонимания между людьми;
г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.
Заявленные в стандартах и данной программе цели и задачи изучения
иностранного языка в начальной школе возможно реализовать при условии,
что обучение иностранному языку на данной ступени образования
осуществляется с использованием методических стратегий, учитывающих
особенности возрастного, когнитивного и языкового развития младших
школьников.
К основным принципам обучения английскому языку в начальной школе
относятся следующие принципы: коммуникативной направленности;
дифференциации и интеграции; учета родного языка; образовательной и
воспитательной ценности; со-развития коммуникативных и когнитивных
умений
учащихся;
доступности
и
посильности;
активности;
индивидуализации; межкультурной ориентированности.
Поскольку результатом обучения учащихся английскому языку в
начальной школе является формирование коммуникативно-речевых умений,
необходимых для его использования как средства общения, то ведущим
методическим
принципом
является
принцип
коммуникативной
направленности.
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Его суть состоит в:
выборе ситуаций общения, близких реальному и/или возможному
контексту деятельности учащихся данного возраста в процессе
общения на английском языке со сверстниками и взрослыми;
отборе и организации языкового материала, необходимого и
достаточного для решения различных коммуникативных задач в
пределах данных ситуаций;
использовании
коммуникативно-ориентированных
формулировокинструкций в учебных заданиях;
обеспечение возможности участия в общении для каждого
обучающегося;
приоритете
игровых,
условно-речевых
и
коммуникативноориентированных
заданий,
обеспечивающих
ротацию
ранее
изученного языкового и речевого материала в новом значимом
коммуникативном контексте (новизна может обеспечиваться сменой
ролей, речевых задач, партнеров по общению, а также изменением
отдельных элементов самой речевой ситуации, таких как места или
времени общения, характеристик реальных или вымышленных
участников общения и т.д.);
создании благоприятного психологического климата общения учителя и
ученика/ учеников на уроке, (отказ от проявления авторитарности,
использование разнообразных форм вербального и невербального
поощрения учащихся; помощи при выполнении заданий), а также
условий для речемыслительной активности учащихся в процессе
овладения речевыми умениями в четырех видах речевой деятельности
– аудировании, говорении, чтении и письме.
Принцип интеграции и дифференциации предполагает:
интеграцию, т.е. одновременное формирование речевых умений и
языковых навыков в процессе устного и письменного иноязычного
общения, отказ от «аспектного» обучения лексике, грамматике,
фонетике в начальной школе, одновременное формирование беглости и
грамтности речи в пределах изучаемых речевых ситуаций с
использованием базового набора речевых моделей и их разнообразного
языкового наполнения;
создание иноязычной языковой среды за счет максимального
использования иностранного языка на уроке и дома (речь учителя,
использование
аудио
и
видеозаписей,
компьютерных
и
мультимедийных программ, и т.д.), для устной основы и/или устного
опережения в изучении английского языка;
использование полифункциональных учебных заданий, основанных на
интеграции рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности,
повторении и контроле ранее изученного и отработки нового
языкового и речевого материала;
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дифференциацию, т. е. понимание специфики и типологических
трудностей
формирования
отдельных
речевых
умений
(монологических умений, в отличие от диалогических; умений
просмотрового чтения, в отличие от поискового; умений письменной
речи в отличии от устной и т.д.) и языковых навыков (грамотной выбор
лексических или грамматических единиц, их грамотное использование
с учетом контекста);
выбор заданий, способных оптимально формировать и развивать данные
навыки и умения в отдельности, рационально сочетать их с другими
заданиями в коммуникативно-значимом контексте;
формирование эффективных стратегий работы с определѐнными типами
учебных и коммуникативных заданий.
Принцип учета родного языка. Приступая к изучению иностранного
языка, учащиеся уже имеет немалый опыт общения на родном языке и
некоторый, хоть и ограниченный, опыт изучения родного языка как системы.
При всех различиях русского и английского языков, в них можно найти ряд
схожих явлений. При грамотном их использовании можно обеспечить
перенос соответствующих языковых навыков и речевых умений с изучения
родного языка на изучение иностранного и наоборот. В случае же
несовпадения или частичного совпадения языков и норм общения на них,
принятых в той или иной культуре, лучше сразу обратить внимание на эти
особенности, обеспечив осознанный анализ сходств и различий в:
существующих нормах вежливости обращений (общения) в двух языках;
произношении;
графике и орфографии;
синтаксисе и морфологии;
стратегиях выполнения заданий на чтение, аудирование, письмо и
говорение и т. д.
При этом не следует забывать о том, что учащиеся в начальной школе
могут быть не знакомы с рядом лингвистических понятий, характерных для
характеристики любого языка, включая родной. При объяснении и анализе
языкового и речевого материала следует избегать использования сложных
лингвистических терминов. Исключения могут составлять лишь те, которые
не имеют аналогов на родном языке (например, артикли).
Принцип
образовательной
и
воспитательной
ценности.
Межпредметность, как одна из основных характеристик иностранного языка
как учебного предмета, может обеспечить систематизацию уже имеющихся
знаний и умений, полученных на уроках других учебных предметов, а также
расширение общего кругозора в пределах используемых на иностранном
языке тем и ситуаций учебного общения. Данный принцип предполагает
внимательное отношение к:
отбору адекватных для детей данного возраста ситуаций для устного и
письменного речевого общения на английском языке;
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выбору интересного и коммуникативно значимого содержания текстов
для аудирования и чтения, расширяющих имеющиеся у учащихся
представления о родной культуре и культуре стран изучаемого языка,
их сравнение;
концентрации внимания учащихся на необходимости быть вежливым,
внимательным по отношению к другим людям, готовым прийти на
помощь, на осуждении неблаговидных поступков;
использованию творческих форм работы, проектных заданий,
предполагающих сочетание вербального иноязычного общения с
использованием рисования, пения, драматизации, созданием поделок,
подготовки и проведения концертов, конкурсов, соревнований и т. д.
Принцип со-развития коммуникативных и когнитивных умений.
Реализация этого принципа осуществляется через систему познавательных
задач, решая которые дети «открывают» языковые и коммуникативные
законы использования английского языка в речи. В результате формируются
элементарные
лингвистические
понятия,
развиваются
речевые,
интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а
также их общеучебные умения, необходимые, в том числе, и для изучения
английского языка. Важное значение в этой связи имеет поэтапное
формирование стратегий выполнения типовых заданий, что создает основу
для успешности учебной и реальной коммуникативной деятельности,
подготовку к выполнению аналогичных контрольных и тестовых заданий в
рамках промежуточного и итогового контроля на всех этапах языкового
образования.
Этот принцип также предполагает наличие оптимального соединения
иноязычных языковых и речевых упражнений с упражнениями по развитию
ассоциативного и логического мышления, механической и образной памяти,
творческого воображения.
Принцип доступности и посильности. При выборе содержания и
форм учебной деятельности на уроке и дома важно понимать те
потенциальные трудности, с которыми могут столкнуться учащиеся в
процессе учебной деятельности и минимизировать их. Для этого необходимо
тщательно продумывать последовательность заданий, следить за тем, чтобы
предыдущие задания давали необходимый уровень содержательных, речевых
и языковых опор для выполнения последующих. Учет реальных психологопедагогических особенностей младших школьников предполагает особое
внимание к созданию высокого уровня мотивации, использованию игры как
ведущего типа деятельности.
Принцип активности. Сам характер изучения английского языка в
начальной школе предполагает:
приоритет практических видов деятельности при формировании и
отработке у школьников речевых навыков и умений в процессе
изучения английского языка;
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овладение языковыми, речевыми навыками и коммуникативно-речевыми
умениями в разнообразных видах коммуникативно-ориентированной
учебной и учебно-игровой деятельности, достаточных и необходимых
для формирования и отработки у них элементарных коммуникативных
умений;
обеспечение как индивидуальной, так и коллективной активности детей
на уроках иностранного языка благодаря построению урока и учету
характера межличностных отношений в группе.
Принцип индивидуализации. Данный принцип состоит в создании
условий максимальной реализации индивидуальных способностей каждого
учащегося:
оптимальное сочетание работы в парах и малых групп (3-4 человека)
предоставление каждому ученику как можно большего числа
возможностей для самовыражения в рамках решения индивидуальной
и общей коллективной задачи;
постоянное изучение познавательных и другие интересов школьников;
варьирование комплекса речевых и языковых опор с учетом реальных
возможностей и потребностей разных учащихся при построении
диалогов и мини-монологов, выполнении других типов заданий в
рамках изучаемых тем; учащихся;
поощрение школьников к внеучебной деятельности на иностранном
языке, личностно значимой для них, создание условий и
соответствующего учебно-методического обеспечения для данной
деятельности.
Принцип межкультурной ориентированности. Реализация данного
принципа в процессе изучения английского языка в школе позволяет детям
приобрести новый социальный опыт, познакомиться с миром зарубежных
сверстников, лучше понять особенности родной культуры. Для реализации
данного принципа необходимо обеспечить:
сравнение и сопоставление различных факторов культуры, например,
принятых в разных культурах форм проведения праздников (Дня
рождения, Нового года и т.д.);
овладение правилами речевого поведения во время приветствия,
прощания с людьми, преподнесения подарка, поведения за столом и т.п. (в
рамках изучаемых учебных тем.).
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык»
основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, являющейся методологической основой
реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией
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«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную
организацию».
Носителями
этих
ценностей
являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья.
В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого
языка, представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для
младших школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей
семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о
старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его
проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам
бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию
необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны,
но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования
экологического сознания младших школьников.
Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной
школе отражает базовые ценности современного российского общества и
реализует поставленную в ФГОС начального общего образования задачу —
средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся на ступени начального общего образования.

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРГРАММЫ
Приоритетные формы и методы работы с учащимися
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по
русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.

Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника 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, учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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 оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей 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;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание
им;
 установка на здоровый образ жизни;
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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.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения
к гимназии, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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
другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник 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;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
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 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 в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 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 оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник 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 сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения
задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

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;
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 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
 устанавливать причинноследственные 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 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 логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
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 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 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;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей
деятельности.
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).
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Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей
многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
осознание
иностранного
языка
как
средства
международного
межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего
дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего
познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в
современном мире;
формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном,
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы,
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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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;
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;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для
общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и
соответствующих
возрасту
речевых
ситуаций,
коммуникативных
потребностей ребѐнка и его языковых способностей;
формирование общего кругозора младших школьников с постепенным
развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира,
отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и
трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и
электронных носителях, преобразование информации из графической формы
в текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск
информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения,
парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,
преобразование информации в целях понимания, коммуникация
информации; сохранение познавательной цели при выполнении учебных
заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос
сформированных умений, а также универсальных познавательных действий
на новые учебные ситуации.
Предметные результаты:
А. В сфере коммуникативной компетенции:
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические,
лексические и грамматические);
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных
ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к
действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других
людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух
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речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания
несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся
языковом материале);
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма,
соответствующие изученному тематическому материалу и интересам
учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил,
опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под
предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо
ограниченного объѐма);
социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы
поведения, правила вежливости и речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
формирование элементарных системных языковых представлений об
изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания,
утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок
слов, служебные слова и грамматические словоформы);
умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление
собственных диалогических и монологических высказывание по изученной
тематике;
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на
английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по
заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному,
дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных
предложениях;
умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и
схем для выполнения заданий разного типа;
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей
познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и
взаимодействия с другими людьми;
ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других
народов и своей страны, известными героями, важными событиями,
популярными произведениями, а также нормами жизни;
перспектива использования изучаемого языка для контактов с
представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых
знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность
применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с
родными.
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Г. В эстетической сфере:
знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов
поэзии, фольклора и народного литературного творчества;
формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и
зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов
для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам
при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном
учении; готовность пользоваться доступными возрасту современными
учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности
своего учебного труда;
начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы
для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и
выполнения учебных заданий.
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их
профессии). Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната.
Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя,
возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного
времени.
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день
(в зоопарке, цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная
комната. Школьные принадлежности, учебные предметы – 10% учебного
времени. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения:
название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных
детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи,
песни, сказки) – 30% учебного времени.
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а
также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского
фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать
на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и
поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь
задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к
действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее
выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического
высказывания
2-3
реплики
с
каждой
стороны.
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Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе,
своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание
персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем
монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и
собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших
простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с
опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для
аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном
языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах,
интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих
только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих
отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации
(имени главного героя; места, где происходит действие). Использование
двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без
учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и
выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец
поздравления, короткого личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные
буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных
слов,
вошедших
в
активный
словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм
произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые
группы.
Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос)
предложений.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Начальное представление о способах словообразования: аффиксации
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(например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard),
конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное,
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос,
вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения
с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным
(My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well)
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.)
и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в
настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом
there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами «and» и «but».
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be.
Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым
артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these,
that/those). Количественные числительные до 100, порядковые числительные
до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей
при обучении обучающихся начальной школы:
•
формирование умений общаться на иностранном языке с учетом
речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать
животное, предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество,
принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем домашнем
животном
•
развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком на третьем году обучения;
•
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства
общения;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим
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школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство второклассников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.
Содержание УМК ―Enjoy English‖ было совершенствовано с целью
реализации направлений модернизации образования, заложенных в ФГОС, а
именно:
1. важности формирования универсальных учебных действий (УУД);
2. концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы
ценностей);
3. формулирования результатов образования по предмету на трех уровнях:
личностном, метапредметном и предметном, тем самым подчеркивая
наличие личностного смысла в получаемом образовании, межпредметных
связей и предметных компетенций.
Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд
функций, рекомендованных ФГОС:
1. формирование информационной грамотности школьников
2. обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников
3. создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном
темпе.
Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с
примерной
и
авторской
программами
по
предмету:
- с целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода
содержание материала представлено двумя шрифтами в соответствии с
уровнями освоения программы. Обычным шрифтом передано содержание
материала, определѐнное ФГОС НОО и подлежащее освоению каждым
второклассником, т. е. уровень актуального развития. Курсивом передано
содержание материала частично представленного в примерных программах
по предмету, и в авторских программах. Этот уровень осваивается
обучающимися в меру имеющихся способностей, образовательных
потребностей, в зоне ближайшего развития;
· конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала
обучающимися по разделам программы, детализированы дидактические
единицы; в соответствии с ФГОС НОО определены планируемые
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личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО;
· наряду с определѐнными авторами методами организации образовательного
процесса используются методы критического мышления, информационнокоммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать процесс
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
· в содержание разделов программы внесѐн перечень интегрированных
уроков, проектов и практических работ.
Программа разработана с учѐтом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего
школьника умения учиться. Содержание курса позволяет осуществлять его
связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (с математикой,
музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных
действий создаѐт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения
приѐмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания
этих предметных областей.

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание программы 2 класса
Тема: Знакомство – 24 часа.
Дидактические единицы:
· Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами
детских произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные
принадлежности. Глаголы движения, действия.
· Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.
Планируемые результаты
Речевые и языковые средства
Ученик научится:
Hello! Hi!
- поздороваться и ответить на приветствие
Good morning!
- попрощаться
Goodbye!
- представиться и узнать имя собеседника, My name is...
его возраст
What is your name?
- рассказать о себе, сообщив имя и возраст
I am...
- рассказывать о себе от имени ―артистов- How old are you? Numbers 1животных‖
10
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- расспросить собеседника о том, что он
умеет делать
- рассказать о себе, сообщив о том, что
умеешь делать
- рассказать о друге / ―артисте‖, сообщив
имя, возраст, что умеет делать
- отдать распоряжение, выразить просьбу
- выразить одобрение тому, что сделали
другие
- поблагодарить
- рассказать о том, что лежит в портфеле
- описать предмет / животное, называя его
цвет
- рассказать о своей семье
Ученик получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге,
расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
• воспроизводить
наизусть
небольшие
произведения детского фольклора;
• составлять
краткую
характеристику
персонажа;
• уточнять написание слова по словарю
учебника,

Who are you?
a cat, a dog, a fox, a tiger, an
elephant, a crocodile, a lion, a
monkey, a fish, a parrot, a
cockerel
Can you...? - Yes, I can.
No, I cannot / can’t.
I can / can’t...
His / Her name is...
He / She can / can’t...
to run, to jump, to skip, to
swim, to fly,
to sit, to walk, to dance, to sing,
to write, to read, to draw, to
count
Run, please! - Fine!
Well-done! OK!
Thank you.
I have got...
a pen, a pencil box, a bag, a
book, a workbook, a rubber
red, blue, green, yellow, orange,
black,
white, brown
a mother, a father, a sister, a
brother, a grandmother, a
grandfather
Тема: Добро пожаловать в наш театр – 20 часов
Дидактические единицы:
· Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на
ферме. Страна изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные.
· Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном,
вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное наклонение.
Краткие ответы на общие вопросы.
Планируемые результаты
Речевые и языковые средства
Ученик научится:
Have you got...? - Yes, I have. /
- расспрашивать собеседника о том, что у No, I haven’t.
него есть
a rabbit, a hen, a cockerel, a pig,
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- пригласить собеседника принять участие в a frog He / She has got a...
совместной деятельности и отреагировать на He / She hasn’t got...
приглашение
Let’s...! - OK.
- рассказать о себе, сообщив в какие Let’s... together!
спортивные игры умеешь играть
to play football, to play hockey,
- узнать у собеседника, в какие спортивные to play basketball, to play
игры он умеет играть
tennis, to play table tennis, to
- посоветовать собеседнику, чем он может play badminton, to play chess
заняться во время каникул
A Happy New Year!
- поздравить членов своей семьи / друзей с
Новым годом.
Ученик получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудио текст и
полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
• использовать
контекстуальную
или
языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые
слова;
• сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Проверочная работа №1.
Проект «Английский алфавит»
Тема: Давайте читать и говорить по-английски – 31 час. 1. Лексика: Мои
любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка.
Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои
друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику
людей.
2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном,
вопросительном и отрицательном предложении, краткие ответы на общие
вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where.
Ученик научится:
Where do you live?
- расспросить собеседника, где он живет
I live...
- расспросить собеседника о его друге / in the house, on the farm, in the
семье
forest, in the zoo He lives...
- рассказать о своем друге
He / She is...
Ученик 2 класса получит возможность He / She isn’t...
научиться:
Is he / she...?
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• догадываться о значении незнакомых слов Yes, he / she is.
по контексту;
No, he / she isn’t.
• не обращать внимания на незнакомые slim, big, fat, merry, sad, good,
слова, не мешающие понять основное bad, brave, pretty, smart we,
содержание текста;
they
• соблюдать интонацию перечисления;
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Проверочная работа №2.
Проект «Иллюстрация к сказке»
Тема: Встречай моих друзей – 22 часа
Дидактические единицы:
1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств.
2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be.
Ученик научится:
finger, toes, eyes, nose
- рассказать о домашнем животном
to touch, to dance, to see, to
- познакомиться с новым другом и smell, lazy, shy Are you...?
расспросить его об имени, возрасте,
местожительстве, рассказать ему о себе.
Ученик 2 класса получит возможность
научиться:
• узнавать простые словообразовательные
элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова);
• узнавать сложносочинѐнные предложения с
союзами and и but;
• распознавать в тексте и дифференцировать
слова
по
определѐнным
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
Контрольная работа.
Проект «Мой друг»
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Содержание программы 3 класса
Темы раздела

Планируемые результаты

Раздел
1:
Добро
пожаловать в Зелѐную
школу: 15 часов
Дидактические
единицы:
1.
Лексика:
Знакомство.
Приветствие. Глаголы
действия.
Специальные
вопросительные
слова. Виды спорта.
Продукты питания.
2.
Грамматика:
Специальные
вопросы.
1. Мои друзья и я
Ученик научится:
2.
Еда,
любимые - поздороваться и ответить
блюда
на приветствие
познакомиться
с
собеседником
- рассказать о друге
- рассказать о себе, сообщив
свое имя, возраст, что умеешь
делать
отдать
распоряжение,
выразить просьбу
ответить на вопросы
анкеты / викторины
- рассказать, какими видами
спорта любят заниматься
одноклассники
- не согласиться с мнением
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Речевые и языковые
средства

are, to read, to write,
to go, to count, to play,
to dance, to visit, to
meet; a school, a park,
a farm, a farmer, a
doctor, a car, a horse,
morning; smart, dark,
short;
why, when, where,
what, who; together, a
lot of.
Let’s ... together!
Would
you
like
(some)...?
Yes,
please. / No, thank
you.
Help yourself! to

собеседника
пригласить
партнера
принять
участие
в
совместной деятельности
предложить угощение,
благодарить за угощение /
вежливо отказываться от
угощения
расспросить
одноклассников о том, что
они любят кушать
- составить меню на завтрак,
обед
- разыграть с партнером
беседу между продавцом и
покупателем
в магазине
Ученик
получит
возможность научиться:
- догадываться о значении
некоторых слов по контексту.
Проверочная работа
№1. Проект.
Раздел 2 Веселые
уроки
в
лесной
школе: 14 часов
Дидактические
единицы:
1. Лексика: Продукты
питания. Угощение.
Мой
питомец.
Здоровый
образ
жизни. Дни недели.
Поздравление
с
Новым
годом
и
Рождеством.
2.
Грамматика:
Модальный
глагол
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drink, to eat, to buy; a
potato, a tomato, a nut,
a carrot, an apple, a
cabbage, an orange, a
lemon, a banana, corn,
an egg, honey, jam, a
sweet,
a
cake,
porridge, soup, tea,
coffee, juice, milk,
butter, cheese, meat,
fish, bread, ham, ice
cream.

may.
1. Я и мои друзья
2. Любимое домашнее
животное
3.Праздники (Новый
год, Рождество)

Проверочная
№2.

Ученик научится:
- разыграть с партнером
вежливый разговор, который
мог бы состояться за столом
- загадать животное. Описать
его так, чтобы одноклассники
догадались, кто это
- расспросить одноклассника
о привычках и характере его
домашнего питомца
- рассказать, что надо делать,
чтобы быть здоровым
попросить разрешение
сделать что - то
- предложить другу свою
помощь
- узнать у одноклассников,
что они делают в разные дни
недели
- придумать и рассказать о
приключениях
друга
по
дороге в школу
- поздравить членов своей
семьи / друзей с Новым
годом, Рождеством
- написать письмо СантаКлаусу
Ученик
получит
возможность научиться:
- догадываться о значении
слов
по
словообразовательным
элементам или по сходству
звучания со словами родного
языка.

работа
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May I have (some)...?
- Here you are. / You
are welcome!
teeth, a tail, eyes, a
face, a nose, ears, a
neck;
much, many;
must, to wash one’s
hands and face, to
clean one’s teeth, to
get up;
May I...? (come in, go
home, go out, help);
to play with a friend,
to play with toys, to
walk in the park, to do
homework, to play
tennis
(football,
hockey), to walk with
a dog;
Monday,
Tuesday,
Wednesday, Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday;
Merry Christmas!
A Happy New Year!
Santa
Claus,
Christmas presents;
I would like...

Проект
«Письмо
Санте».
Раздел 3 Разговор о
новом друге: 22 часа
Дидактические
единицы:
1. Лексика: Герои
сказок. Времена года.
День
рождения.
Почта. Игрушки.
2.
Грамматика:
Специальные вопросы
и ответы на них.
1. Мои друзья
2. Праздники (день
рождения)
3. Игрушки
4. Страна изучаемого
языка
(общие
сведения)

Ученик научится:
- рассказать о герое сказки
(описать
его
внешность,
охарактеризовать
его,
сказать, что он умеет делать)
обсудить
с
одноклассником, что можно
делать в разные времена года
- рассказать о любимом
времени года
- описать картинку и назвать
любимое время года
- узнать у одноклассников об
их заветных желаниях
поздравить
друга
/
одноклассника
с
днем
рождения
- рассказать о том, как
можно
отметить
день
рождение питомца
- обсудить с партнером,
какой подарок на день
рождения можно подарить
общему знакомому
- написать поздравительную
38

a fairy tale, a poem, a
river;
to listen to music, to
play computer games,
to watch TV, to draw
funny pictures;
to be afraid of; at
home, often;
spring,
summer,
autumn,
winter,
season;
January,
February,
March, April, May,
June, July, August,
September, October,
November, December;
a month, a year,
holidays;
yellow,
bright;
Would you like to...? Yes, of course, first,
second, third, ... thirtyfirst;
Happy birthday to
you!

открытку другу
- разыграть с партнером
беседу между сотрудником
почты и покупателем
- узнать у собеседника,
откуда он
- ответить на письмо друга
по переписке, рассказав ему о
себе и своей семье.
Ученик
получит
возможность научиться:
- писать краткое письмо или
поздравление зарубежному
сверстнику по образцу на
доступном уровне и в
пределах
изученной
тематики, используя словарь
в случае необходимости.

Проверочная работа
№3.
Проект «Подарок на
день рождения»
Раздел
4:
Рассказываем истории
и
пишем
письма
своим друзьям – 16
часов
Дидактические
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Happy birthday to
you! - It’s great!
Thank you.
a birthday party; a
birthday cake;
a letter; a scooter, a
puzzle, a player, a
doll, roller skates,
Lego, a teddy bear; to
get a letter, to send a
letter, to post a letter; a
postcard, paper, a
stamp, an envelope, a
letterbox, a post office,
a postman, a poster, an
address;
Where are you from? 1 am from... a country,
a town, a city, a street;
Great Britain, the
USA, Russia;
London, Oxford, New
York,
Boston,
Moscow;
Christmas Day, May
Day,
St Valentine’s Day,
New Year’s Day.

единицы:
1. Лексика: Части
тела. Прилагательные,
описывающие
внешность. Глаголы
действия. Домашние
обязанности.
2.
Грамматика:
Употребление глагола
have=have got.
Мои друзья и я
Ученик научится:
- описать жителя далекой
планеты
- ответить на вопросы от
имени инопланетянина
- расспросить одноклассника
о сказочном герое
занести
в
память
компьютера описание героя
сказки или мультфильма
- рассказать, что ты обычно
делаешь в разное время дня
- сравнить свой режим дня и
режим дня одноклассника.
Сказать, чем они отличаются
- дать рекомендации по
соблюдению распорядка дня
всем,
кто
хочет
быть
здоровым
- разыграть с партнером
беседу ―В бюро находок‖
- поинтересоваться мнением
одноклассников
о
прочитанной сказке.
Ученик
получит
возможность научиться:
-обменяться мнениями о
прочитанном или увиденном,
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a mouth, a tooth, a
shoulder, a knee, an
arm, a foot, hair;
I have...= I have got...
lovely, blond, round;
am, pm
it’s time to, to go to
bed, to put, to have
breakfast, to have
lunch, to play the
piano; look, look like,
look at.

аргументируя
зрения.

свою

точку

Проверочная работа
№4.
Контрольная работа

Содержание программы 4 класса
Темы раздела
Раздел 1: Любимое
время года – 6 часов
Дидактические
единицы:
1.
Лексика:
Времена
года.
Погода.
Виды
спорта – летние и
зимние.
Глаголы
движения.
2.
Грамматика:
Простое
будущее
время Future Simple
Tense.
1. Времена года.
2. Погода
3.
Занятия
в
выходные
4.
Сказка
о
лягушкепутешественнице
―Two Ducks and the
Frog‖. Сказка о
временах года ―The
Donkey’s Favourite
Season‖.

Планируемые результаты

Речевые
и
языковые средства

Ученик научится:
рассказать,
чем
можно
заниматься
в разные времена года;
- расспросить у одноклассников,
чем они любят заниматься в
разные времена года;
на
слух
воспринимать
информацию
из
текста,
и
выражать свое понимание в
требуемой форме (рассказать, что
Тайни и его друзья любят делать
зимой и летом);
- рассказать о погоде в разные

to dive, to toboggan,
to make a snowman,
to play snowballs, to
fly a kite, to have a
picnic, to play hideand-seek
a kite, a picnic, a
snowball, hide-andseek, a holiday
(holidays)
What’s the weather
like
today/
in
winter;
rain, snow, year
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времена года;
sunny,
windy,
- сделать прогноз погоды для cloudy, snowy, hot,
предстоящей зимы;
cold, warm, rainy
- узнать у одноклассника его
планы на завтра / на выходные;
- пригласить одноклассников на
пикник;
- читать текст с полным
пониманием
(назвать
героя,
которого дети увидели в небе;
назвать любимое время года ослика; сообщить об отношении
Джил к зиме)
Ученик получит возможность
научиться:
- кратко передавать содержание
прочитанного/услышанного
текста
Раздел2:
Английский дом – 7
часов
Дидактические
единицы:
1.
Лексика:
Квартира.
Дом.
Мебель.
2.
Грамматика:
Конструкция There
is / There are.
Предлоги места.
1. Моя квартира,
моя комната
2.
Сказка
о
приключениях
английского
мальчика ―The Big
Secret‖

Ученик научится:
описать
свою
квартиру
(комнату);
расспросить
одноклассника о его квартире
(комнате);
на
слух
воспринимать
информацию
из
текста,
и
выражать свое понимание в
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There is (are)...
There is no...(are
no...)
Is there...? - Yes,
there is. / No, there
isn’t. Are there
any...? - Yes, there
are. /

требуемой
форме
(показать
комнату Саймона и найти
комнату, в которой остановился
Джим);
- сравнить свою комнату и
комнату одноклассника;
- помочь мисс Чэттер обустроить
гостиную: нарисовать, подписать
предметы мебели и описать
комнату; - читать текст с полным
пониманием (рассказать о том,
что Саймон любит делать на
ферме и кто стал его новым
другом)
Ученик получит возможность
научиться:
выражать
отношение
к
прочитанному/услышанному
тексту

Проверочная работа
№1.
Проект
«Dream
House».
Раздел 3: Жизнь в
городе и селе – 6
часов
Дидактические
единицы:
1. Лексика: Город.
Село.
Россия.
Великобритания.
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No, there aren’t.
a hall, a kitchen, a
pantry, a living
room,
a
bedroom,
a
bathroom, a toilet, a
window,
a wall, a door, a
floor, a flat;
an armchair, a bed,
a carpet, a chair,
a desk, a fireplace, a
lamp, a picture,
a shelf, a sofa, a
table, a wardrobe;
to go shopping, to
share;
interesting,
large,
own;
above,
behind,
between, in the
(right / left)
corner,
in
the
middle, next to, on,
under;
sometimes

Домашние и дикие
животные.
2.
Грамматика:
Образование
степеней сравнения
имен
прилагательных
1. Моя страна.
2.
Страна
изучаемого языка
3. Мой питомец
4.
Дикие
и
домашние
животные
5.
Сказка
о
превращении серого
города в цветущий
сад ―The Green
Garden‖.

Ученик научится:
- рассказать о России (о своем
городе, селе);
- рассказать о Великобритании;
расспросить одноклассника о том,
что находится недалеко от его
дома;
- поддержать диалог о погоде; на
слух воспринимать информацию
из текста и выражать свое
понимание в требуемой форме
(рассказать
об
участнице
международного
музыкального
фестиваля, назвать питомца, о
котором мечтает Дима);
- обсудить с одноклассниками,
как можно сделать родной город
(село) лучше;
- расспросить одноклассника о
его питомце;
- рассказать, что животные
делают для людей и что люди
делают для животных;
- читать текст с полным
пониманием (сказать, кто из
героев сильнее и кто стал
счастливым в городе)
Ученик получит возможность
научиться:
использовать
контекстуальную
или языковую догадку.
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a field, a road, a
garden,
a
hill,
abridge, an apple
tree, a river, country
(in the country), a
capital,
a
city,
people, a thing;
Great Britain
a camel, a cow,
sheep, a horse, a
dolphin, an eagle, a
whale, a desert, a
mountain, an ocean,
a river, a sea to
become, to carry, to
take off useful

Раздел 4: Мир моих
фантазий: сочиняем
истории и сказки –
6 часов
Дидактические
единицы:
1.
Лексика:
Глаголы.
2.
Грамматика:
Простое прошедшее
время Simple Tense.
Английские сказки:
―The Smart Little
Bird‖, ―The Wolf and
the Sheep‖. История
о том, как СантаКлаус готовится к
Рождеству
и
Новому году.

Ученик научится:
- рассказать о том, что делал(а)
прошлым летом;
придумать
и
рассказать
смешную небылицу;
- рассказать с опорой на картинки,
что делал Санта-Клаус вчера;
- восстановить текст, вставляя
глаголы в Past Simple;
- читать текст с полным
пониманием (рассказать, какие
хорошие новости знает кот;
придумать
хороший
конец
истории)
Ученик получит возможность
научиться:
не
обращать
внимания
на
незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание
текста.

Проверочная работа
№2.
Проект ―Let’s Write
a Fairy Tale!‖
Раздел 5: Выходные
в
кругу
семьи:
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to be - was / were,
to catch - caught, to
come came, to cut - cut, to
do - did, to draw drew,
to drink - drank,
to fall - fell, to fly flew,
to give - gave, to go
- went,
to have - had, to let
- let,
to make - made, to
meet - met,
to put - put, to run ran, to say - said,
to see - saw, to take
- took,
to think - thought, to
write - wrote

любимые занятия
членов семьи – 10
часов.
Дидактические
единицы:
1. Лексика: Члены
семьи. Домашние
обязанности.
Разговор
по
телефону.
Угощение.
2.
Грамматика:
Простое прошедшее
время Simple Tense.
1. Мои любимые
занятия.
2.
Помощь
родителям по дому.
3.
Вежливый
телефонный
разговор.
4. Поведение в
семье и гостях
5.
Английские
сказки: ―I Don’t
Want to‖, ―Why Do
Cats Wash after
Dinner?‖

Ученик научится:
на
слух
воспринимать
информацию
из
текста,
и
выражать свое понимание в
требуемой форме (рассказать, что
Мэг и ее семья любят делать по
воскресеньям, рассказать о семье
Алекса и что делал Алекс в
разные дни недели);
- восстановить текст, используя
картинку;
- рассказать, что ты любишь
делать по воскресеньям;
- расспросить одноклассника, чем
он занимался в прошедшие
выходные;
- рассказать, как распределены
домашние обязанности между
членами
семьи;
предложить
помощь
/
согласиться
на
предложение
(вести
диалог
побудительного характера);
- попросить о помощи /
согласиться выполнить просьбу;
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a
brother,
a
daughter, a family, a
granddaughter,
a
grandson,
a
grandfather
(grandpa),
a
grandmother
(grandma), a sister,
a brother a son, a
dish, a phone, a
photo
to bring - brought,
to buy - bought, to
get - got, to hear heard, to lay - laid,
to answer phone
calls, to cook, to do
homework, to lay
the table, to make
the bed, to play
puzzles, to repair
the bike, to take
photos (of), to take
a pet for a walk, to

Раздел
6:
В
магазине одежды –
8 часов
Дидактические
единицы:
1.
Лексика:
Одежда.
Обувь.
Поведение
за
столом. В магазине.
Цвета.
2.
Грамматика:
Употребление
местоимений some,
any, отрицания no.
1. Одежда и обувь.
2.
Вежливый
разговор
с
продавцом.
3. Что купить для
путешествия.

- узнать у одноклассника о его
домашних обязанностях;
- разыграть с партнером разговор
по телефону;
- разыграть с партнером беседу за
столом (предложить угощение,
поблагодарить за угощение /
вежливо отказаться);
- читать текст с полным
пониманием (рассказать, что
Джейсон и его семья делали в
воскресенье, сказать, что ответила
Джил на предложение мамы)
Ученик получит возможность
научиться:
понимать
внутреннюю
организацию текста и определять
главную идею текста.

do the washing up,
to be polite
May I help you
to...? - Thank you.
Can you help me
to...? - Yes. In a
minute...

Ученик научится:
- разыграть с партнером беседу
между продавцом и покупателем
в магазине;
на
слух
воспринимать
информацию
из
текста,
и

a bag, a blouse, a
boot
(boots),
clothes, a coat, a
dress, a jacket,
jeans, a mitten
(mittens), a raincoat,
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4.
Английская
сказка
―Baby
Elephant and his New
Clothes‖.
5.
Покупка
продуктов в разных
упаковках.
Вежливый разговор
за
столом.
Типичный
английский завтрак.

выражать свое понимание в
требуемой форме (назвать цвета
одежды героев;
- сказать, что купила мамаслониха вчера в магазине;
- сообщить, что любят делать
сестры - близняшки);
- читать текст с полным
пониманием (рассказать, что
купил папа слоненку);
- рассказать, что обычно едят в
английских семьях на завтрак
Ученик получит возможность
научиться:
понимать
внутреннюю
организацию текста и определять
хронологический/логический
порядок предложений.

a scarf, a shoe
(shoes), a suit, a
sweater, a trainer
(trainers), trousers, a
T-shirt, an umbrella
a pound, a glass, a
bottle to have on, to
suit some, any
Is there any...? Yes,
there is some. / No,
there isn’t any.
How much is it / are
they?
Can I help you?

Проверочная работа
№ 3.
Проект ―MFM (
Modern
Fashion
Magazine) for Stars‖.
Раздел
7:
Моя
школа – 14 часов
Дидактические
единицы:
1. Лексика: Герои
сказок.
Времена
года.
День
рождения.
Почта.
Игрушки.
2.
Грамматика:
Специальные
вопросы и ответы
на них.
1. Занятия в школе. Ученик научится:
a break, aboard, a
2.
Школьные на
слух
воспринимать cassette, CD, a
48

принадлежности.
3.
Школьные
предметы
4.
Школьные
истории ―Jason and
Becky at School‖, ―
The Best Time for
Apples‖.
5.
Английская
сказка об умении
находить
общий
язык с соседями ―
The King and the
Cheese‖.

информацию
из
текста,
и
выражать свое понимание в
требуемой форме (продолжить
рассказ;
- найти друзей на рисунке;
- назвать учебный предмет,
который любит Мэг); сравнить
свою
классную
комнату с
изображенной на рисунке;
- рассказать, что учащиеся
должны / не должны делать на
уроке;
- узнать у одноклассников, что
они любят / не любят делать на
уроках;
- рассказать, что обычно делают
учащиеся на уроках английского
языка;
попросить
одноклассника
одолжить
карандаш
(ручку,
линейку, ластик и т. д.), которые
ты забыл дома;
- рассказать, какой предмет тебе
нравится и почему;
- читать текст с общим
пониманием
(выразить
свое
мнение о прочитанной истории, в
чем главная идея сказки);
- ответить на вопросы анкеты;
заполнить анкету для поездки в
летнюю языковую школу;
- написать письмо Тайни о своей
школе
Ученик получит возможность
научиться:
понимать
внутреннюю
организацию текста и определять
причинно-следственные и другие
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classmate,
a
classroom, a desk, a
dictionary,
a
goldfish, a mark,
paints, a pencil
sharpener, a ruler, a
tape recorder, a
video,
Maths, PE, Reading,
Russian to learn by
heart, to translate
from... into..., to get
along with, to get a
good (bad) mark
coloured (pencils)
this / these, that /
those, during That’s
easy!

смысловые
связи
текста
помощью
лексических
грамматических средств.

с
и

Контрольная работа
№1, №2
Проект ―Diploma‖.

8.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕСА
Наименование
объектов
и
средств
материально-технического обеспечения
Учебно-методические комплекты (УМК) по
английскому языку для 2-4 классов
Стандарт
начального
образования
по
иностранному языку Примерная программа
начального образования по иностранному
языку
Авторская программа к УМК, которая
используется для изучения иностранного языка
Алфавит (настенная таблица)
Касса букв и буквосочетаний (по возможности)
Транскрипционные знаки (таблица)
Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала, содержащегося в
стандарте
начального
образования
по
иностранному языку
Наборы тематических картинок в соответствии
с тематикой, определенной в стандарте
начального образования по иностранному
языку
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Необходимое
количество
К

Наличие
К

Д
Д

Д
Д

Д
Ф
Д
Д
Д
Д

Д
Ф
Д
Д
Д
Д

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с
раздаточным материалом по темам: Классная
комната, Квартира, Детская комната, Магазин и
т. п.
Карты на иностранном языке:
Географическая карта/ы стран/ы изучаемого
языка
Географическая карта Европы
Классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, постеров и картинок
Аудиоцентр/ магнитофон
Диапроектор
Мультимедийный проектор (по возможности)
Компьютер (по возможности)
Экспозиционный экран (по возможности)
Принтер лазерный (по возможности)
Лингафонные устройства, обеспечивающие
связь между преподавателем и учащимися,
между учащимися (по возможности).
Аудиозаписи к УМК, используемым для
изучения иностранного языка
Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы,
соответствующие
стандартам
обучения (по возможности)
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
(по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт,
Магазин, и др.)
Мячи

Д
Д

Д
Д

Д

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Ф
Д

Ф
Д

Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К – полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух
учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6
человек).
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
№ п/п

Наименование
раздела, Количество на % обеспеченности
наименование объектов и 12-18
средств
материально- обучающихся
технического обеспечения
Иллюстрации (плакаты)
1.
Английская азбука
1
100%
2.
We know colours
1
100%
3
My house
1
100%
4
My body
1
100%
Средства ИКТ (компьютер, мультимедийный проектор, интернет)
Средства икт (цифровые образовательные ресурсы (цор)
1
Операционная
система 1
100%
Linux
2
Операционная
система 1
100%
Windows XP
ЦОР (инструменты общепедагогические)
1
Microsoft Office 2007
1
100%
2
Microsoft Office Excel 1
100%
2007
3
Microsoft Power Point 2007 1
100%
4
Adobe Reader X
1
100%
ЦОР (инструменты специализированные)
1
1
Диски ―Enjoy English‖- 3
100%
2,3,4
2
English Alphabet for Kids
1
100%
Информационные источники (специализированные)
1
http://britishcounsil.org
2
http://englishexercises. org
3
http://pedsovet.org
4
http://it-n.ru
5
http://openclass.ru
Оборудование
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1.
2.
3.
4.

Мультимедийный
компьютер
Мультимедиа проектор
Мультимедийный экран
Аудиторная доска

1

100%

1 (для школы)
1
1

100%
100%
100%

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Нормативные документы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования. - М.: Просвещение, 2011.
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2011
3. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго
поколения. Москва, «Просвещение», 2010
4. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы//
Иностранные языки в школе, 2010- №9. – С.2-20.
5. Копылова В. В. Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования: назначение, структура, требования
//Иностранные языки в школе, 2010-№5 С.2-6.
6. Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа
курса английского языка. Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н.
2класс
7. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для 2
класса / М. З. Биболетова — Обнинск: Титул,2015.
8. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2015.
9. Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2015.
10. Биболетова М.З. Enjoy English : CD MP3 / М. З.Биболетова - Обнинск:
Титул, 2015
11. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс / Сост.
Г. Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 64 с.
3 класс
12. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для 3
класса / М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2014.
13. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2014.
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14. Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2014.
15. Биболетова М.З. Enjoy English : CD MP3 / М. З.Биболетова - Обнинск:
Титул, 2014
16. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс / Сост.
Г. Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 64 с.
4 класс
17. Биболетова М. З. Enjoy English: учебник английского языка для 4
класса / М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2014.
18. Биболетова М.З. Enjoy English: книга для учителя / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул,20014.
19. Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь / М. З.Биболетова —
Обнинск: Титул,2014.
20. Биболетова М.З. Enjoy English : CD MP3 / М. З.Биболетова - Обнинск:
Титул, 2014
21. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост.
Г. Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 64 с.

9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с
некоторыми
литературными
персонажами
популярных
детских
произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого
поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие
школьники
овладевают следующими
(предметными) учебными умениями и навыками:

специальными

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе
транскрипцией), компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных
слов;
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• 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 «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретѐнные 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 приѐмами 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
осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому
они не выделяются отдельно в тематическом планировании.

Результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах, 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;
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• 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 нѐм 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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днѐм
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
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• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нѐм;
• 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 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 ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в 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
начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой 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 определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;
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существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы
и
методы
контроля
текущая
итоговая
урочная
внеурочная
аттестация
(четверть,
год) деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос
- диагностическая анализ
- участие в
письменная контрольная работа
динамики
выставках,
самостоятельная работа
- тесты
текущей
конкурсах,
- диктанты
- аудирование
успеваемости
соревнованиях
-контрольные
-контроль техники
- активность в
работы
чтения и чтения с
проектах
и
-тестовые задания извлечением информации
программах
-графическая
элементы
внеурочной
работа
письменной речи
деятельности
- изложение
- творческий отчет
- доклад
- портфолио
-творческая
анализ
психологоработа - посещение
педагогических исследований
уроков по программам
наблюдения
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Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения,
систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
 портфолио;
 результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных
и личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования
УУД.
Критерии трех уровней успешности универсальны для всех случаев
оценивания:
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной
тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия
(раздел «Ученик научится» программы) и усвоенные знания, (входящие в
опорную систему знаний предмета в программе). Это достаточно для
продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные
оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с
недочѐтами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной
задачи, где потребовалось:
 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе
действия из раздела «Ученик получит возможность научиться»
программы);
 либо использование новых, усваиваемых в данный момент
знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы
знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от
необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти
отлично» (решение задачи с недочѐтами).
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Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в
классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно
добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные
умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным
темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «отлично».
Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много раз отработанная задача
Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много
раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные знания
Повышенный (программный) уровень
Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо
применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации
Максимальный (необязательный) уровень
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где
потребовались либо самостоятельно добытые новые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения
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Приложение к программе.
№
1

2

3

4

Тема

Использование современных технологий в
обучении английскому языку
Моя школа.
*технология развивающего обучения;
*ИКТ;
*уровневая дифференциация;
*технология коммуникативного обучения
иноязычной культуре;
*игровая технология;
*проектная технология.
Моя семья и друзья. *игровая технология;
*технология интенсификации обучения на
основе схемных и знаковых моделей
учебного материала;
*технология перспективно – опережающего
обучения с использованием опорных схем
при комментируемом управлении;
* проектная технология;
*проблемное обучение;
*технология развивающего обучения.
Я и мои друзья.
*технология развивающего обучения;
*технология интенсификации обучения на
основе схемных и знаковых моделей
учебного материала;
*ИКТ;
*игровая технология;
*технология индивидуализации обучения;
* проектная технология;
*групповая работа;
*технология перспективно – опережающего
обучения с использованием опорных схем
при комментируемом управлении;
Знакомство с
*технология развивающего обучения;
персонажами детских *ИКТ; игровая технология;
произведений.
*технология развивающего контроля;
*проблемное обучение;
*технология уровневой дифференциации
обучения на основе обязательных
результатов;
* пед. технологии на основе дидактического
усовершенствования и реконструирования
материала.
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Темы проектов
№
1

Класс
2

2

3

3

4

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Название проекта
Пишем книгу «ABC»
И снова конкурс! Загадказакладка!
Меню школьных завтраков
Игрушка для новогодней ѐлки
Открытка с Днѐм Рождения
Письмо любимому герою
Поедем в волшебную страну!
Сочиняем сказку
Журнал мод для наших
телезвѐзд
Мой первый английский диплом
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Сроки реализации
декабрь
март
октябрь
декабрь
март
май
октябрь
декабрь
март
май

