Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

ПРОГРАММА

по предмету «Иностранный (английский) язык»
для 2-4 классов
для обучающихся по АООП с ТНР
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Программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» разработана на основе требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных
действий и состоит из следующих разделов:
1. Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета
3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
6. Содержание учебного предмета.
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Специфика иностранного языка как учебного предмета – в его интегративном характере, т.е. обучение
предусматривает не только овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей
и культурой страны изучаемого языка.
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой
деятельности: говорении, письме, аудировании, и чтении. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как
способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младшего школьника.
В процессе изучения английского языка в начальной школе реализуются следующие цели:
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника;
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на английском языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их
общеучебных умений.
 воспитание – разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
С учетом сформулированных целей изучения предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:
 сформировать представление об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания
с людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 расширить лингвистический кругозор школьников; освоить элементарные лингвистические представления, доступные
младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном
уровне;
 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
 развить личностные качества младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе
участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
 развить эмоциональные сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского
языка;
 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных
ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
 духовно-нравственно воспитать школьника; понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как
любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших
 развить познавательные способности, овладеть умениями координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.),
умением работать в паре, в группе;
В программе предмета учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учеб ных
действий НОО.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и
индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при
планировании урока.
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О формах, периодичности и
порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет резерва (1 час) в
связи с: учетом учебных возможностей класса, выпадением учебных занятий на государственные праздники, другое. При
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отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, устранение пробелов
в знаниях учащихся.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА “ИНОСТРАННЫЙ (английский) ЯЗЫК ”
1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в следующем: осознании школьниками их
собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения; постановке целей обучения, соответствующих
реальным потребностям детей; отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и
нравственного развития учащихся данного возраста; осознании учащимися их причастности к обсуждаемым явлениям и
событиям; формировании умения высказать свою точку зрения;развитии умения побуждать партнеров по общению к
позитивным решениям и действиям.
Таким образом, личностно-ориентированный подход воздействует на все компоненты системы образования:
образовательные, воспитательные, развивающие аспекты, на содержание, приемы / технологии обучения и на весь учебновоспитательный процесс (взаимодействие учителя и учащихся, ученика и средств обучения и т. д.), способствуя созданию
благоприятной для школьника образовательной среды. Тем самым курс отвергает ориентацию на безликого среднего
ученика, уравниловку, недооценку индивидуальных особенностей школьников.
Сказанное достигается за счет специально отобранного содержания, разнообразия заданий в учебнике и рабочей
тетради, их дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет учителю учитывать различие речевых
потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество овладения материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку учащихся.
2. Деятельностный характер обучения, который проявляется в особенностях организации речевой деятельности на
уроках английского языка. Так, в курсе соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и
произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной
деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного и произвольного запоминания.
Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях, выполняемых
учащимися при решении конкретных коммуникативных задач.
При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы
подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития индивидуальных способностей и
самостоятельности учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу
взаимопонимания и сотрудничества, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды при решении
поставленных учебных и познавательных задач.
3. Компетентностный подход к обучению английскому языку, понимаемый как направленность на достижение
школьниками элементарного уровня коммуникативной компетенции. Этот уровень должен обеспечить готовность и
способность школьников к общению на английском языке в устной и письменной форме в пределах, установленных данной
учебной программой. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие и
общеобразовательные функции иностранного языка как предмета.
Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в выборе приемов
обучения и в организации речевой деятельности учащихся. Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового
материала осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному
опыту иинтересам учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так,
чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл.
4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным
формам устно-речевого общения (монологическая, диалогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с
пониманием основного содержания прочитанного / услышанного, с полным пониманием и с извлечением нужной или
интересующей информации).
Важно, что данный принцип реализуется с первого года обучения английскому языку. Вместе с тем на начальном этапе
в силу объективных причин более динамично происходит формирование умений и навыков устной речи, и к завершению начального курса соотношение устных и письменных видов речи приходит в равновесие, поскольку более прочное и гибкое
владение материалом достигается при взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности.
5. Линейно-концентрическое построение курса. Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учетом
четырех сфер, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: „я и природа", „я и предметный мир", „я и
люди / социум", „я и я". Таким образом, создается возможность из года в год расширять круг обсуждаемых проблем в
пределах каждой сферы и повторять языковой материал в рамках каждой темы, одновременно наращивая его. Например, во
2-м классе, говоря о семье, школьники называют членов своей семьи, их имена и возраст; в 3-м классе, общаясь в пределах
этой же темы, школьники рассказывают о приеме гостей во время семейных праздников, а в 4-м классе — о вечере в кругу
семьи, любимых занятиях членов семьи, своей помощи по дому.
6.Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот принцип учитывается при
отборе текстов и ситуаций общения, проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций к текстам и ситуациям, звукозаписи,
компьютерных обучающих программ и др. Для чтения и аудирования учащимся предлагаются доступные и занимательные
тексты разных жанров и стилей из аутентичных источников. Например, реальные письма детей из англоговорящих стран,
народные и авторские сказки, комиксы, этикетные и бытовые диалоги, простые анкеты, инструкции, распорядок дня,
интервью, рифмовки, песни, стихи и др.
7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный принцип тесно связан с
предыдущим. В курсе широко используются доступные младшим школьникам лингвострановедческие материалы, которые
дают им возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными
ориентирами людей, для которых английский язык является родным. Курс насыщен ситуациями, обучающими общению со
сверстниками на английском языке, и упражнениями, развивающими умения представлять свою страну и ее культуру на
доступном для младшего школьника уровне.
8.Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся.Это подразумевает
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познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление
двух языков на разных уровнях — языковом, речевом, социокультурном. Например, во 2-4-х классах поощряется
нахождение школьниками опор и аналогий, поиск сходства в родном и английском языках. Все это помогает учащимся
самостоятельно открывать языковые законы, формулировать грамматические обобщения и осознанно применять их в
процессе общения на английском языке.
Вместе с тем, отталкиваясь от теории обобщений В. В. Давыдова и теории поэтапного формирования умственных
действий П. Я. Гальперина, которые служат психологической основой предъявления учебного материала, в ряде случаев в
УМК “EnjoyEnglish” предъявление сложных для учащихся грамматических явлений английского языка идет от общего к
частному и далее с соблюдением всех этапов формирования соответствующего грамматического действия (навыка).
9. Использование современных педагогических технологий обучения, позволяющих интенсифицировать учебный
процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: обучение в сотрудничестве, речевые и познавательные игры,
исследовательские приемы обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и групповые проекты, в том числе
межпредметные, создание благоприятного психологического климата, располагающего к общению.
10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов: соответствующего
иллюстративного, аудио-, видео- и мультимедийного учебного материала, интерактивных обучающих компьютерных
программ и в ряде случаев Интернета. Ценность данного принципа не только в использовании на уроках форм деятельности,
вызывающих у школьников повышенный интерес, но в создании возможности индивидуализировать учебный процесс с
учетом темпа обучения каждого ученика за счет интерактивных заданий. Использование обучающих компьютерных
программ и мультимедийных приложений приветствуется и дома, поскольку у школьников вырабатываются рефлексивные
умения и приемы самостоятельного продвижения в изучении языков.
11. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению школьников на разном уровне, с тем
чтобы учащиеся, имеющие выраженный интерес и потребности в овладении английским языком на более высоком уровне,
могли удовлетворить свои познавательные потребности. Раскроем данный принцип подробнее.
В качестве инструментов, позволяющих дифференцировать обучение, могут выступать:
• выполнение заданий в учебниках и рабочих тетрадях в полном объеме, поскольку эти компоненты УМК содержат
избыточное количество учебного материала, позволяющее учителю проявлять вариативность в планировании учебного
процесса. Например, в рабочих тетрадях ко 2-4-м классам предусматривается обязательное выполнение 70 процентов
заданий; ряд заданий носит занимательный характер и выполняется по желанию учащихся. К этой группе заданий можно
отнести и творческие работы;
• выполнение заданий повышенной трудности в учебниках и рабочих тетрадях, помеченных звездочкой;
• выполнение проектных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, предусматривающих возможность работы над
проектом, в том числе межпредметного характера, в разных режимах (индивидуальные /
групповые, краткосрочные / долгосрочные), при необходимости с использованием ресурсов Интернета и других
источников информации;
• работа с обучающими компьютерными программами, которые позволяют школьникам работать в индивидуальном
режиме, самостоятельно выполняя многочисленные дополнительные упражнения.
3.ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
По учебному плану МБОУ «СОШ №11» во 2 - 4 классах отводится 204 часа: по 68 часов каждый учебный год.
4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулирует общее речевое развитие младших школьников;
развивается их коммуникативная культура; формируется ценностные ориентиры и закладывается основы нравственного
поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с
образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям
других стран и их культур.
5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ КУРСА
К личностным результатамшкольников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, относятся «готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению
и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности».
Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения в начальной школе по курсу «Иностранный язык» может выразиться в следующем:
• в формировании представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями
других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении;
• в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;
• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы;
• в
развитии
самостоятельности,
целеустремленности,
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в
соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК;
• в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой мотивации к
овладению иностранным языком;
• в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в
процессе совместной деятельности, в том числе проектной;
• в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения
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английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим
содержанием.
К метапредметным результатамобучающихся относятся «освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями».
Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе младшего школьника,
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т. п.), и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе,
и формировать метапредметные / общеучебные умения.
Обучение английскому языку по курсу «Иностранный язык» способствует достижению следующих метапредметных
умений:
• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск
средств решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;
• планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью
достижения успеха, например при достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения;
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых
объектов, например в процессе грамматического моделирования;
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности,
мультимедийных приложений к курсу и обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах
учебника, в „подсказке" к мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной
задачей;
• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую
информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому
признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру
предложения в английском и русском языках и т. д.;
• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (время, число, лицо,
принадлежность и др.)
• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на английском языке;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые
слова или новые комбинации знакомых слов;
• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и коммуникативными
задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием);
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной форме;
• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например проектной;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник,
рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную программу.
К предметным результатамФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной
картины мира".
Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета «Иностранный
(английский язык)», является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке.
Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой
деятельности — аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку могут быть достигнуты
при наличии следующих содержательных линий:
• коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, чтении и письме;
• языковых средств и навыков оперирования ими;
• социокультурной осведомленности.
Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат
овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими, так же как и
формирование социокультурной осведомленности младших школьников, являются условиями успешного общения. Все
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного
предмета „английский язык".
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Предметные результаты
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и
письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у учащихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным
языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного
отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу
для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну,
поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование
активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению учащихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у учащихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с
носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные
задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а
также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Иностранный язык (английский)
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;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить 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:
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выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 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);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее 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 уровне начального образования;
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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в
единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание
(с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок
дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день
(в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному
другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа.
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи
популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при
помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе
полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в
тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные
соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 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: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there
Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции
изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики
начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие
культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 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 Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с
союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в
единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым,
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/
these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 класс
Наименование
Количество
Характеристика основных видов деятельности ученика
№
раздела
часов
(на уровне учебных действий)
1
Здравствуй,
17
Пользоваться учебником и рабочей тетрадью, опираясь на условные
Английский!
обозначения и их структуру. Понимать в целом речь учителя и речь
одноклассников по ходу урока. знакомиться, приветствовать и прощаться друг
с другом, используя элементарные речевые формулы. Различать и называть
буквы английского алфавита, воспроизводить их графически и
каллиграфически (заглавных и строчных). Понимать различие гласных и
согласных букв. Отличать буквы алфавита от транскрипционных знаков, уметь
читать знаки транскрипции, соответствующие изученным согласным.
Расспрашивать собеседника о нем самом, его одноклассниках, семье в ходе
вежливого элементарного диалога-расспроса. Понимать на слух текст,
построенный на знакомом материале, иллюстрацию. Рассказывать о себе,
одноклассниках, семье. Описывать животных, называя их цвет и сообщая, что
они умеют делать. Считать до 10. Выражать благодарность, просьбу,
одобрение действий одноклассников, отдавать распоряжение. Самостоятельно,
с опорой на грамматическое правило, строить простые утвердительные,
вопросительные, отрицательные предложения. Рассказывать , что имеется в
портфеле. Воспроизводить наизусть тексты выученных рифмовок и песен,
сопровождая действиями.
2
Добро пожаловать в
15
Расспрашивать собеседника о том, что/кто у него есть. Пользоваться планом в
наш театр!
виде моделей при составлении рассказа о друге. Образовывать имена
существительные во множественном числе, пользуясь правилом. Узнавать в
речи и использовать словосочетания: числительное и существительное.
Воспринимать на слух и понимать короткие тексты, построенные на знакомом
материале. Приглашать собеседника принять участие в совместной
деятельности и реагировать на приглашение. Планировать свою деятельность
для выполнения проекта. Рассказывать о себе, сообщая, в какие спортивные
игры школьник умеет играть. Советовать собеседнику, чем он может заняться
во время каникул. Знать и в правильном порядке произносить все буквы
алфавита. Работать в группах при выполнении проектной деятельности.
Поздравлять членов семьи с Новым годом. Систематизировать и сгруппировать
по темам изученную лексику под руководством учителя.
3
Давайте читать и
21
Рассказывать о себе, друге, героях сказок. Расспрашивать собеседника о его
говорить подруге, семье, о том, где он живет. Понимать на слух тексты, построенные на
английски!
знакомом материале. Описывать людей и животных. Употреблять глаголы в 3м лице ед.ч. в PresentSimple. Употреблять существительные в притяжательном
падеже. Строить элементарные высказывания с элементами рассуждения.
Отдавать распоряжение и выражать вежливо просьбу. Соотносить графический
образ слова с его звуковым образом на основе знания правил чтения. Читать
знаки транскрипции, передающие гласные звуки в открытом и закрытом слоге.
Читать вслух короткие тексты, соблюдая ударения в словах и интонацию в
целом. Читать про себя и понимать короткие учебные тексты, содержащие
знакомый материал. Повторить и обобщить под руководством учителя краткие
отрицательные формы глаголов can, is, hasgot Понимать роль личных
местоимений
и употреблять их в речи. Воспроизводить некоторые
произведения детского фольклора. Владеть элементарными умениями
самооценки при выполнении проверочной работы. Самостоятельно
подготовить, пользуясь инструкцией, закладку для книги с загадкой о
животном.
4
Познакомься с
13
Рассказывать о своем домашнем животном. Знакомиться с новым другом.
моими друзьями
Расспрашивать о его имени, возрасте, где живет. Рассказывать новому другу о
себе. Кратко высказываться об артисте театра, описывая его характер и
выражая свое отношение к нему. Принимать участие в составлении
коллективного высказывания типа описания с элементами рассуждения.
Понимать на слух тексты, построенные на знакомом материале. Читать про
себя небольшое сообщение, построенное на знакомом материале. Читать вслух
и про себя небольшие тексты, полностью построенные на знакомом материале.
Под руководством учителя систематизировать правила чтения гласных в
закрытом и открытом слоге. Самостоятельно подготовить книжку-малышку о
своем друге, пользуясь инструкцией.
Резерв
2

9

Итого
3 класс
Наименование
№
раздела
1
Добро пожаловать в
лесную школу!

68
Количество
часов
18

2

Уроки в лесной
школе.

15

3

Поговорим о новом
друге.

20

4

Сочиняем истории
и пишем письма
своим друзьям.
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Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Здороваться и отвечать на приветствие. Знакомиться с собеседником.
Рассказывать о себе/ друге, сообщая имя, возраст, что умеет делать. Отдавать
распоряжение, выражать просьбу. Отвечать на вопросы анкеты, викторины.
Рассказывать о том, какими видами спорта любят заниматься одноклассники.
Соглашаться / не соглашаться с мнением собеседника. Приглашать партнера
принять участие в совместной деятельности. Составить представление о
правилах поведения за столом, принятых в англоязычных странах и
использовать их в диалогическом общении. Расспрашивать партнера о том, что
он любит есть, предложить угощение, поблагодарить/ отказаться от
предложенного угощения. Вести диалог с продавцом в магазине, делая
покупки. Читать гласные буквы в открытом и закрытом слоге; применять
изученные правила при чтении новых слов. Читать с полным пониманием
короткие тексты (личные письма зарубежных сверстников, диалоги, тексты
описательного характера) с небольшим количеством новых слов.
Воспринимать текст на слух и демонстрировать его понимание в разных
формах: путем выбора нужной картинки, восполнения пропусков в тексте,
выбора правильного ответа и предложенных опций. Расспрашивать
одноклассников о том, что они умеют хорошо делать, задавая общие и
специальные вопросы; заполнять таблицу по результатам опроса. Списывать
слова, предложения, текст, внося требуемые изменения согласно заданию.
Соотносить картинки с продуктами с их названиями (в графическом виде).
Высказываться на заданную тему, используя план в виде моделей. Выполнять
практико-ориентированную проектную работу: составлять меню на завтрак,
обед.
Разыгрывать с партнером вежливый разговор, который мог бы состояться за
столом. Описывать животное (загадать загадку) так, чтобы одноклассники
догадались о том, кто это. Расспрашивать одноклассника о привычках и
характере его домашнего питомца. Составлять представление о здоровом
образе жизни: рассказывать, что надо делать, чтобы быть здоровым. Просить
разрешения заняться каким-то видом деятельности на уроке. Предлагать другу
свою помощь. Вести диалог-расспрос: узнать у одноклассников, что они
делают в разные дни недели. Рассказывать о реальных и придуманных
приключениях друга по дороге в школу.
Прогнозировать содержание
услышанного/ прочитанного текста по его началу. Продолжать и завершать
текст, согласно заданной логике. Читать связный текст в виде рассказа,
комиксов,
загадки,
личного
письма,
находить
предложения,
не
соответствующие содержанию текста. Поздравлять членов своей семьи с
Новым годом и Рождеством. Познакомиться с культурными традициями
англоговорящих стран через произведения детского фольклора (песни, сказки,
рифмовки, рождественские сказочные образы). Написать письмо Санта-Клаусу,
используя соответствующие клише. Самостоятельно подготовить, пользуясь
инструкцией, новогоднюю игрушку с поздравлением.
Описывать внешность героя сказки. Характеризовать его, сказать, что он умеет
делать. Рассказывать о любимом времени года, описывать картинку с
временами года. Обсуждать с одноклассником, чем можно заниматься в разное
время года. Расспрашивать одноклассников об их заветных желаниях.
Поздравлять друга с днем рождения в соответствии страны изучаемого языка.
Рассказывать о том, как можно отметить день рождения питомца. Обсуждать с
партнером, используя уместные речевые клише, какой подарок можно
подарить на день рождения общему знакомому. Писать поздравительную
открытку другу. Разыгрывать с партнером беседу между сотрудником почты и
покупателем. Узнавать у зарубежного друга откуда он. Отвечать на письмо
друга по переписке, рассказав ему о себе и своей семье.
Описывать жителя далекой планеты. Задавать вопросы и отвечать на вопросы
от имени инопланетянина. Заносить в память компьютера описание героя
сказки, мультфильма. Рассказывать о том, что школьник делает в разное время
дня. Сравнивать свой режим дня с режимом дня одноклассника, находить
различия и сходства, сказать о них. Дать устные рекомендации по соблюдению
распорядка дня тем, кто хочет быть здоров. Составить представление о
лексической многозначности в английском языке (на примере глагола look).
Разыграть с партнером разговор в бюро находок. Вести диалог-обмен
мнениями с одноклассником: поинтересоваться его мнением о прочитанной
сказке. Выполнять проектную работу в соответствии с инструкцией: написание
личного письма выбранному герою книги.
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Резерв
Итого
4 класс
Наименование
№
раздела, темы
1
Времена года.
Погода.

2
68 часов
Количество
часов
8

2

Мой дом.

9

3

Счастливы в
деревне и в городе.

10

4

Рассказываем
истории.

5

5

Время
семьи.

в

кругу

12

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Рассказывать о том, чем можно заниматься в разное время года, расспрашивать
одноклассников о том же. Воспринимать на слух текст и понимать его
содержание; излагать информацию из прослушанного текста в виде рассказа,
выражая свое отношение к услышанному. Рассказать о погоде в разное время,
делать шутливый прогноз погоды для предстоящей зимы. Читать текст с
пониманием основного содержания (проверка понимания с помощью ответа на
вопрос) и с полным пониманием (расставить картинки в нужном порядке и
ответить на вопросы). Учить читать вслух диалог, соблюдая нужную
интонацию. Рассказывать о своих планах на завтра/выходные, расспрашивать
партнера о том же. Приглашать партнера на пикник. Читать текст с полным
пониманием (называть героя, которого дети увидели в небе, называть любимое
время года Ослика, сообщить об отношении Джил к зиме).
Описывать свою квартиру, комнату. Расспрашивать партнера о его партнера,
комнате. Воспринимать текст с опорой на картинку, извлекать из него
информацию и выражать свое понимание: показать комнату Саймона, выбрать
из предложенных на рисунке комнату, в которой остановился Джим. Учить
сравнивать свою комнату и комнату одноклассника, комментируя это на
английском языке. Учить читать текст с пониманием основного содержания
(ответить на вопрос) и с полным пониманием: сказать о том, что Саймон любит
делать на ферме и кто стал его новым другом. Восстанавливать текст, вставляя
пропущенные слова в соответствие с контекстом. Владеть элементарными
элементами самопроверки и самооценки с опорой на заданный алгоритм.
Овладевать навыками сотрудничества в ходе выполнения проекта.
Рассказывать о своей родной стране, своем городе, селе. Обсуждать с
одноклассником как можно сделать лучше свой город, село. Читать текст о
России с полным пониманием. Рассказывать о стране изучаемого языка,
используя изученную лексику и страноведческую информацию, полученную из
текста. Вести и поддерживать диалог о погоде; уметь рассказывать по ролям
сюжетный текст. Уметь осознанно образовывать и употреблять в речи
словосочетания типа прилагательное + существительное. Читать текст в форме
комикса, соотнося фрагменты текста с картинками. Образовывать по правилу и
употреблять в речи прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Работать с заданиями, требующими выбора верного ответа из четырех
предложенных. Читать текст с полным пониманием и проверкой понимания
путем восстановления логики текста, соотнесения содержания текста с
иллюстрациями. Уметь группировать лексику по изученным темам. Читать
английские слова в соответствии с изученными английскими правилами
чтения. Воспринимать на слух текст диалогического характера и разыгрывать
диалог по ролям. Восстанавливать диалог из разорванных реплик.
Расспрашивать одноклассника о его домашнем питомце, описывать своего
питомца. Рассуждать о том, что животные делают для людей, а люди делают
для животных. Под руководством учителя систематизировать лексику по
изученной теме.
Рассказывать о том, что сам школьник делал прошлым летом; что делал СантаКлаус вчера (с опорой на картинки). Под руководством учителя находить в
тексте и анализировать новые грамматические явления; самостоятельно
формулировать грамматическое правило, опираясь на свои наблюдения. Уметь
образовывать по правилу и употреблять в речи глаголы в прошедшем времени
(PastSimple). Восстанавливать логику текста, соотнося с его содержанием
иллюстрации. Придумывать и рассказывать смешную небылицу на английской
языке. Восстанавливать текст, вставляя в него глаголы в простом прошедшем
времени. Группировать английские слова по частям речи. Соотносить
прилагательные с названиями животных, исходя из их внешности и характера.
Читать текст с полным пониманием и дальнейшим обсуждением прочитанной
истории (рассказывать о новости известной героине прочитанной сказки,
придумывать хороший конец истории). Пополнить страноведческие знания
школьников: ознакомиться с традициями празднования Рождества в
англоговорящих странах. Участвовать в проектной деятельности: написании
сказки с опорой на изученный материал.
Воспринимать на слух текст, извлекать из него информацию и выражать свое
понимание: рассказать, что Мэг и семья любят делать по воскресеньям, о том,
что Алекс и его семья делали в разные дни недели. Восстанавливать текст,
используя иллюстрацию. Рассказывать о любимых занятиях одноклассников,
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Покупки.

8

7

Школа
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Резерв
Всего

2
68

опираясь на пантомиму, которую они подготовили.
Рассказывать, что
школьник любит делать по воскресеньям, как распределены обязанности
между членами его семьи; узнавать у друга о его домашних обязанностях. Под
руководством учителя обобщить краткие отрицательные личные формы
глаголов todo, tohave, tobe. Расспрашивать партнера о том, чем он занимался в
прошедшие выходные. Учить читать текст с пониманием общего содержания и
с полным пониманием. Вести диалог побудительного характера: предлагать
свою помощь/ согласиться на встречное предложение; попросить о помощи,
согласиться
выполнить просьбу партнера. Разыгрывать с партнером
телефонный разговор. Читать тексты разных жанров: сказки, рассказы – с
полным пониманием, телепрограмма – с извлечением нужной информации
Составить представление о правилах поведения в гостях. Разыгрывать с
партнером беседу за столом (предложить угощение, поблагодарить за
угощение/ вежливо отказаться). Под руководством учителя систематизировать
личные и притяжательные местоимения. Заполнять таблицу с требуемыми
видовременными формами глагола по образцу.
Разыгрывать с партнером беседу между продавцом и покупателем. Научиться
употреблять слова, обозначающие одежду, которые имеют только форму
множественного числа. Воспринимать на слух информацию из текста и
выражать свое понимание (называть цвета одежды героев прочитанной сказки;
назвать, что купила мама-слониха вчера в магазине, сообщить, что любят
делать сестры-близняшки). Читать художественный текст с полным
пониманием. Составлять рекламное объявление для магазина. Уметь
советовать, как следует одеваться в разную погоду. Рассказывать, что обычно
едят в английских семьях на завтрак, как готовятся к празднованию дня
рождения, используя полученную социокультурную информацию. Сравнивать
бытовые привычки в нашей стране и стране изучаемого языка. Расширять
общий кругозор школьников: познакомить их с названиями упаковок для
продуктов. Воспринимать информацию на слух, выражая свое понимание:
рассказать, что делают герои текста. Употреблять неопределенные
местоимения some и any для выражения некоторого количества продуктов.
Восполнять и разыграть диалоги. Использовать свои творческие способности в
процессе выполнения проекта.
Воспринимать на слух информацию из текста и выражать свое понимание:
найти на рисунке друзей, назвать учебный предмет, который любит Мэг.
Прогнозировать содержание текста: продолжить рассказ, опираясь на его
начало и иллюстрацию. Сравнивать свою классную комнату с изображенной на
рисунке, описывать ее, используя принятые вербальные средства.
Восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова и выражения. Строить из
предложенных слов лексические сочетания типа: глагол + существительное,
глагол + предлог. Осваивать правила поведения в школе (на уроке, перемене)
и рассказывать о них. Определять логику текста и восстанавливать его,
расставляя предложения в нужном порядке. Воспринимать текст на слух,
понимать его общее содержание и выражать понимание с помощью ответов на
вопросы. Расспрашивать одноклассников о том, что они любят/ не любят
делать на уроках английского языка; заносить результаты опроса в таблицу и
комментировать ее. Попросить одноклассника одолжить школьные
принадлежности, случайно забытые дома (карандаш, ручку, линейку, ластик),
используя принятые правила этикета. Соотносить названия школьных
принадлежностей с их дефинициями на английском языке. Рассказывать какие
предметы нравятся и почему. Читать художественный текст с общим
пониманием: сказать, о чем он, выражать свое мнение о прочитанной истории.
Составить представление о толерантности к различиям между людьми (на
примере героев сказки «Король и сыр»). Восстанавливать порядок слов в
английском предложении, опираясь на обобщенные понятия о структуре
повествовательного и вопросительного предложения. Читать художественный
текст с полным пониманием. Инсценировать прочитанные диалоги, тексты,
используя нужную интонацию. Отвечать на вопросник, выбирая нужный ответ
из предложены опций. Оценивать себя, опираясь на шкалу. Заполнять анкету
для предполагаемой поездки в летнюю языковую школу. Писать письмо
партнеру, рассказывая о своей школе. Под руководством учителя и в ходе
выполнения проекта систематизировать знания и коммуникативные умения,
приобретенные в курсе начальной школы.

8.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без
ограничений здоровья.
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Технические средства обучения.
 персональный компьютер;
 мультимедийный проектор;
 колонки;
Наглядные пособия по курсу.
 видеоуроки по темам курса;
 ЭОРы по темам курса;
 раздаточный материал для освоения разделов курса.
Список литературы для учащихся:
1.Учебник (Student’sBook): БиболетоваМ.З. EnjoyEnglish – 2. ФГОС: учебник английского языка для 2 класса
общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2012.
2. Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М.З. EnjoyEnglish – 2: Рабочая тетрадь по английскому языку для 2
класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2012.
3. Учебник (Student’s Book): БиболетоваМ.З. Enjoy English – 3. ФГОС: учебник английского языка для 3 класса
общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2011.
4. Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М.З. EnjoyEnglish – 3: Рабочая тетрадь по английскому языку для 3
класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2011.
5. Учебник (Student’s Book): БиболетоваМ.З. Enjoy English – 4. ФГОС: учебник английского языка для 4 класса
общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2012.
6. Рабочая тетрадь (ActivityBook): Биболетова М.З. EnjoyEnglish – 4: Рабочая тетрадь по английскому языку для 4
класса общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2012.
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