Приложение 1
к ООП НОО
МАОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 122,
утвержденной приказом № 35 от 27 июня 2016 г.

Рабочая программа отдельных учебных предметов
по иностранному языку
Планируемые результаты освоения иностранного языка (английского)
Цели начального общего образования:
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
познания и самопознания;
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Английский
язык» в начальной школе.
Личностные результаты. Развитие личностных качеств младшего школьника,
его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях
общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом. Развитие эмоциональной
сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного
языка. Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового,
учебного
общения.
Развитие
познавательных
способностей
с
использование накопительной системы оценивания (портфолио), динамику индивидуальных
образовательных достижений.
Метапредметные результаты (общеучебные умения и
универсальные учебные
действия). На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ
слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения, используя
умения, приобретенные на уроках родного языка; наблюдение, сравнение и элементарный
анализ языковых явлений - звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений.
У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении
собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова на
иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем
слова в соответствии с решаемой учебной задачей. Ученики учатся осуществлять
самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; самостоятельно выполнять задания с
использованием компьютера.
Предметные
результаты (социокультурная
осведомленность
и
специальные
умения) Учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, литературными
персонажами популярных детских произведений, сюжетами популярных сказок, стихами,
песнями на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка, учатся пользоваться двуязычным словарем, справочным
материалом в виде таблиц, схем, правил, вести словарь, систематизировать слова по
тематическому принципу, понимать интернационализмы, опознавать грамматические явления.
2. Содержание учебного предмета
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
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овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения,
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой
часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все указанные основные
содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного
предмета «Английский язык».
Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники (день
рождения, Рождество, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня,
домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье.
Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые
сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы.
Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу и помощь друга. Совместные занятия.
Любимое домашнее животное.
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности.
Занятия в школе. Школьные праздники.
Мир вокруг меня. Мой дом. Моя квартира. Моя комната. Мой город. Мое село. Любимое
время года. Погода. Природа.
Страна изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи популярных детских
книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора - стихи,
песни, сказки.
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.
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.
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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
(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 30. Наиболее употребительные предлоги: in,
on, at, into, to, from, of, with
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых для освоения
темы и определения основных видов учебной деятельности обучающихся
2 класс
Раздел
Характеристика деятельности учащихся
учебного курса,
кол-во часов, в том числе
контрольных уроков
Тема 1. Hello, English! " (18 Объяснять личные цели и мотивы изучения языка (на
ч)
русском). Осознавать возможности языковой догадки.
Учиться работать с учебником, аудиоприложением.
Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы
(на русском); на приветствия (на английском). Воспринимать
на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки
транскрипции и буквы. графически воспроизводить буквы по
образцам, называть их. работать в группе.
Тема 2.Welcome to our Воспринимать на слух приветствие / речь учителя и
theatre! (14 ч)
одноклассников, отвечать на приветствие. Распознавать и
воспроизводить слова со слуха, считать до 10. Соотносить
графический и звуковой образ слова. Воспринимать на слух и
произносить звуки и слоги, различать знаки транскрипции,
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буквы. Работать в группе.
Тема 3. Let s read and speak Воспринимать на слух и понимать вопрос отвечать на него
English! (20 ч.)
утвердительно и отрицательно, реагировать на инструкции и
команды. соблюдать правильное произношение и ударение в
знакомых словах, воспроизводить наизусть рифмовки.
Догадываться о значении слов по рисункам. Находить слова в
словаре учебника. Воспроизводить наизусть названия букв,
знать их последовательность в алфавите. Работать в парах.
Тема 4. Meet my friends! (18 Читать вслух небольшой текст со знакомыми словами.
ч.)
соблюдая правильное произношение и интонацию. Зрительно
воспринимать и воспроизводить в образцах грамматические
конструкции. Понимать вопрос и задавать его, соблюдая
интонацию. отвечать на него. Различать гласные, согласные
звуки, дифтонги. Воспроизводить наизусть названия и
порядок букв в алфавите, различать прописную и строчную
буквы. Сообщать информацию о себе, используя опоры.
Воспринимать незнакомые слова со слуха, с опорой на
рисунки, выписывать слова их текста. Пользоваться
правилами чтения.Работать в парах, группах.
3 класс
Раздел
Характеристика деятельности учащихся
учебного курса,
кол-во часов, в том числе
контрольных уроков
Тема 1. Добро пожаловать в Воспринимать на слух, воспроизведение, автоматизация РО,
зеленую школу.
чтение буквосочетаний. Воспринимать на слух, с опорой на
(18 ч, в том числе 1к/р)
иллюстрацию, диалогическую речь. воспринимать на слух с
опорой на иллюстрацию. Работать с грамматическими
моделями, составлять вопросы и предложения. Составлять
рассказы с опорой на образец.Отвечать на вопросы,
аудировать, работать со словами,
Описывать предметы,
аудировать с опорой на иллюстрацию, работать со словами,
писать буквы, Выполнять упражнения, тестовые задания
Тема 2.Счастливые зеленые Драматизировать диалог, воспринимать на слух с опорой,
уроки
работать со словами, Работать с речевыми образцами,
( 14 ч, в том числе 1к/р)
диалогической речью. Читать буквосочетания ea, Рассказывать
по плану, работать с грамматическим материалом.
Воспринимать на слух, воспроизводить, автоматизировать РО.
Расспрашивать о любимых занятиях по воскресеньям.
Выстраивать связное высказывание с использованием РО,
работать с текстом.
Тема
3.
Поговорим
о Работать с речевыми образцами, воспринимать на слух с
новыхдрузьях
опорой на наглядность, работать с грамматическими моделями.
( 20 ч, в том числе 1к/р)
Работать с транскрипцией. Работать со словами, с
грамматическими
моделями, составлять монологическое
высказывание.
Тема4.Рассказываем истории Фонетически обрабатывать новую лексику, составлять
и пишем письма друзьям.
словосочетания, предложения. Описывать человека, понимать
( 16 ч, в том числе 1к/р)
текст с опорой на иллюстрацию.
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Резервные уроки 2 ч.
4 класс
Раздел
учебного курса,
кол-во часов, в том числе
контрольных уроков
Раздел 1. « Погода».
(8ч)1 контрольная работа
Раздел 2. « Мой дом - моя
крепость».
(11ч) 1 контрольная работа
Раздел 3. « Город.
Деревня.».
(11ч)1 контрольная работа
Раздел 4. « Забавные
истории».
(8 ч)1 контрольная работа
Раздел 5. « Время с семьёй».
(10ч)1 контрольная работа
Раздел 6. : « Покупки»
(11ч)1 контрольная работа
Раздел 7. : « Школа»
(9ч)1 контрольная работа

Характеристика деятельности учащихся

Читать с извлечением общей информации, специальной
информации, с полным пониманием прочитанного. Выполнять
лексико-грамматические упражнения. Составлять диалоги и
монологи, письма.
Читать с извлечением общей информации, специальной
информации, с полным пониманием прочитанного. Выполнять
лексико-грамматические упражнения. Составлять диалоги и
монологи, письма
Читать с извлечением общей информации, специальной
информации, с полным пониманием прочитанного. Выполнять
лексико-грамматические упражнения. Составлять диалоги и
монологи, письма.
Читать с извлечением общей информации, специальной
информации, с полным пониманием прочитанного. Выполнять
лексико-грамматические упражнения. Составлять диалоги и
монологи, письма
Читать с извлечением общей информации, специальной
информации, с полным пониманием прочитанного. Выполнять
лексико-грамматические упражнения. Составлять диалоги и
монологи, письма
Читать с извлечением общей информации, специальной
информации, с полным пониманием прочитанного. Выполнять
лексико-грамматические упражнения. Составлять диалоги и
монологи, письма
Читать с извлечением общей информации, специальной
информации, с полным пониманием прочитанного. Выполнять
лексико-грамматические упражнения. Составлять диалоги и
монологи, письма

