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 учебного предмета «английский язык»
В процессе изучения английского языка 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;
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;
развитие личности, речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных действий; развитие мотивации к дальнейшему к
дальнейшему овладению английским языком;
воспитание и разносторонне развитие младшего школьника средствами английского языка.
Личностные результаты изучения учебного предмета
 Внутренняя позиция школьника на уровнеположительного отношения кшколе, ориентации на
содержательные моментышкольной действительности ипринятия образца «хорошегоученика»;
 широкая мотивационнаяоснова учебной деятельности,включающая
социальные,учебнопознавательные ивнешние мотивы;
 учебно-познавательныйинтерес к новому учебному материалу и способам решенияновой
задачи;
 ориентация на пониманиепричин успеха в учебной деятельности, в том числе насамоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствиярезультатов требованиямконкретной задачи,
напонимание предложений иоценок учителей, товарищей,родителей и других людей;
 способность к самооценке наоснове критериев успешностиучебной деятельности;
 основы гражданскойидентичности, своей этническойпринадлежности в формеосознания «Я»
как члена семьи,представителя народа,гражданина России, чувствасопричастности и гордости
засвою Родину, народ и историю,осознание ответственностичеловека за общее благополучие;
 ориентация в нравственномсодержании и смысле каксобственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
 знание основных моральныхнорм и ориентация на ихвыполнение, дифференциацияморальных
и конвенциональныхнорм, развитие моральногосознания как переходного
отдоконвенционального кконвенциональному уровню;
 развитие этических чувств —стыда, вины, совести какрегуляторов моральногоповедения;
 эмпатия как понимание чувствдругих людей и сопереживаниеим;
 установка на здоровый образжизни;
 основы экологическойкультуры: принятие ценностиприродного мира, готовностьследовать в
своей деятельностинормам
природоохранного,нерасточительного,здоровьесберегающегоповедения;
 чувство прекрасного иэстетические чувства на основезнакомства с мировой иотечественной
художественнойкультурой.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета
2 класс
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных
заданий в учебнике).
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица,
схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
3-4 классы
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна
для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица,
схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от
известного; выделять главное; составлять план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметные результаты освоения учебного предмета
2 класс
 понимать на слух речьучителя и одноклассниковпри непосредственномобщении
ивербально/невербальнореагировать на услышанное;
 воспринимать на слух ваудиозаписи и пониматьосновное содержаниенебольших
сообщений,рассказов, сказок,построенных в основном назнакомом языковомматериале.
Чтение
 соотносить графическийобраз английского слова с егозвуковым образом;
 читать вслух небольшойтекст, построенный наизученном языковомматериале, соблюдая
правилапроизношения исоответствующуюинтонацию;
 читать про себя и пониматьсодержание небольшоготекста, построенного восновном на
изученномязыковом материале;
 читать про себя и находитьнеобходимую информацию.
Графика, каллиграфия,орфография
 воспроизводить графическии каллиграфически корректновсе буквы английскогоалфавита
(полупечатноенаписание букв,буквосочетаний, слов);
 пользоваться английскималфавитом, знатьпоследовательность букв внём;
 восстанавливать слово всоответствии с решаемойучебной задачей;
 отличать буквы от знаковтранскрипции.
Фонетическая сторонаречи
 различать на слух иадекватно произносить всезвуки английского языка,соблюдая
нормыпроизношения звуков;
 соблюдать правильноеударение в изолированномслове, фразе;
 различать коммуникативныетипы предложений поинтонации;
 корректно произноситьпредложения с точки зренияих ритмико-интонационныхособенностей.
Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном иустном тексте изученныелексические единицы, в томчисле
словосочетания, впределах тематики наступени начального общегообразования;
 употреблять в процессеобщения активную лексику всоответствии скоммуникативной задачей;
 восстанавливать текст всоответствии с решаемойучебной задачей.
Грамматическая сторонаречи

 распознавать и употреблятьв речи основныекоммуникативные типыпредложений;
 распознавать в тексте иупотреблять в речиизученные части речи:существительные
сопределённым/неопределённым артиклем,существительные вединственном имножественном
числе;
 глагол-связку tobe;модальные глаголы can, must;личные, притяжательные
иместоимения;количественныечислительные (до 10) .
3 класс
 понимать на слух речь учителяи одноклассников принепосредственном общении
ивербально/невербальнореагировать на услышанное;
 воспринимать на слух ваудиозаписи и пониматьосновное содержаниенебольших
сообщений,рассказов, сказок, построенныхв основном на знакомомязыковом материале.
Чтение
 соотносить графический образанглийского слова с егозвуковым образом;
 читать вслух небольшой текст,построенный на изученномязыковом материале,
соблюдаяправила произношения исоответствующую интонацию;
 читать про себя и пониматьсодержание небольшого текста,построенного в основном
наизученном языковом материале;
 читать про себя и находитьнеобходимую информацию.
Письмо
 выписывать из текста слова,словосочетания и предложения; писать поздравительнуюоткрытку
к Новому году,Рождеству, дню рождения (сопорой на образец);
Графика, каллиграфия,орфография
 списывать текст;
 восстанавливать слово всоответствии с решаемойучебной задачей;
 отличать буквы от знаковтранскрипции.
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватнопроизносить все звукианглийского языка, соблюдаянормы
произношения звуков;
 соблюдать правильноеударение в изолированномслове, фразе;
 различать коммуникативныетипы предложений поинтонации;
 корректно произноситьпредложения с точки зрения ихритмико-интонационныхособенностей.
Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном иустном тексте изученныелексические единицы, в томчисле
словосочетания, впределах тематики на ступениначального общего образования;
 употреблять в процессеобщения активную лексику всоответствии скоммуникативной задачей;
 восстанавливать текст всоответствии с решаемойучебной задачей.
Грамматическая сторона речи
 распознавать и употреблять вречи основныекоммуникативные типыпредложений;
 распознавать в тексте иупотреблять в речи изученныечасти речи: существительные
сопределённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные вединственном и
множественномчисле; глагол-связку tobe;глаголы в Present, Simple;модальные глаголы can,
may,must; личные, притяжательные иместоимения; прилагательные вположительной,
сравнительнойи превосходной степени;количественные (до 100) ипорядковые (до 30)
числительные.
4 класс
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Аудирование
 понимать на слух речь учителя
 воспринимать на слух аудиотекст и
иодноклассников принепосредственном
полностью понимать содержащуюся в нём
общении ивербально/невербально
информацию;
реагироватьна услышанное;
 использовать контекстуальную или

 воспринимать на слух ваудиозаписи и
языковую догадку при восприятии на слух
понимать основноесодержание небольших
текстов, содержащих некоторые незнакомые
сообщений,рассказов, сказок, построенных
слова.
восновном на знакомом языковомматериале.
Чтение
 соотносить графический образанглийского
 догадываться о значении незнакомых слов
слова с его звуковымобразом;
по контексту;
 читать вслух небольшой текст,построенный
 не обращать внимания на незнакомые слова,
на изученномязыковом материале,
не мешающие понимать основное
соблюдаяправила произношения
содержание текста.
исоответствующую интонацию;
 читать про себя и пониматьсодержание
небольшого текста,построенного в основном
наизученном языковом материале;
 читать про себя и находитьнеобходимую
информацию.
Письмо
 выписывать из текста слова,словосочетания и  в письменной форме кратко отвечать на
предложения;
вопросы к тексту;
 писать поздравительную открыткук Новому
 составлять рассказ в письменной форме по
году, Рождеству, днюрождения (с опорой на
плану/ключевым словам;
образец);
 заполнять простую анкету;
 писать по образцу краткое
 правильно оформлять конверт, сервисные
письмозарубежному другу (с опорой
поля в системе электронной почты (адрес,
наобразец).
тема сообщения).
Графика, каллиграфия, орфография
 воспроизводить графически
 сравнивать и анализировать буквосочетания
икаллиграфически корректно всебуквы
английского языка и их транскрипцию;
английского алфавита(полупечатное
 группировать слова в соответствии с
написание букв,буквосочетаний, слов);
изученными правилами чтения;
 пользоваться английскималфавитом,
 уточнять написание слова по словарю;
знатьпоследовательность букв в нём;
 использовать экранный перевод отдельных
 списывать текст;
слов (с русского языка на иностранный язык
 восстанавливать слово всоответствии с
и обратно).
решаемой учебнойзадачей;
 отличать буквы от знаковтранскрипции.
Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватнопроизносить
 распознавать связующее r в речи и уметь его
все звуки английскогоязыка, соблюдая
использовать;
нормыпроизношения звуков;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правильное ударение
 соблюдать правило отсутствия ударения на
визолированном слове, фразе;
служебных словах (артиклях, союзах,
 различать коммуникативные
предлогах);
типыпредложений по интонации;
 читать изучаемые слова по транскрипции.
 корректно произноситьпредложения с точки
зрения ихритмикоинтонационныхособенностей.
Лексическая сторона речи
 узнавать в письменном и устномтексте
 узнавать простые словообразовательные
изученные лексическиеединицы, в том
элементы;






числесловосочетания, в пределахтематики на  опираться на языковую догадку в процессе
ступени начальногообщего образования;
чтения и аудирования (интернациональные и
употреблять в процессе общенияактивную
сложные слова).
лексику в соответствии скоммуникативной
задачей;
восстанавливать текст всоответствии с
решаемой учебнойзадачей.
Грамматическая сторона речи
распознавать и употреблять в речиосновные
 узнавать сложносочинённые предложения с
коммуникативные типыпредложений;
союзами andи but;
 использовать в речи безличные предложения
распознавать в тексте иупотреблять в речи
изученныечасти речи: существительные
(It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
сопределённым/неопределённым/нулевым
артиклем, существительные вединственном и  оперировать в речи неопределёнными
местоимениями some, any(некоторые случаи
множественномчисле; глагол-связку tobe;
глаголывPresent, Past,
употребления:CanIhavesometea?Is there any
FutureSimple;модальные глаголы can, may,
milk in the fridge? — No, there isn’t any);
must;личные, притяжательные иуказательные  оперироватьвречинаречиямивремени
местоимения;прилагательные в
(yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little,
положительной,сравнительной и
превосходнойстепени; количественные (до
very);
 распознавать в тексте и дифференцировать
100) ипорядковые (до 30) числительные;
слова по определённым признакам
наиболее употребительныепредлоги для
(существительные, прилагательные,
выражениявременных и
пространственныхотношений.
модальные/смысловые глаголы).

Содержание учебного предмета «английский язык»
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
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, основныепродукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество.Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимыесказки. 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
иинтерьера. 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 изучаемоминостранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуацийобщения (в школе, во время
совместной игры, в магазине).

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на освоение учебного
предмета и определение основных видов учебной деятельности
Тема и ориентировочное количество
часов, отводимое на тему

Характеристика видов учебной деятельности учащихся

2 класс

Говорение

Я и моя семья.

Овладевают диалогической формой речи.

Члены семьи, их имена и черты
характера. Любимые занятия членов
семьи. Обязанности членов семьи, их
взаимоотношения и работа по дому.
Любимаяеда. (20 ч.)

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного
характера, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к
действию и развивают умения диалогического общения:
 начинать, поддерживать и завершать разговор;
 выражатьосновныеречевыефункции:
Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a
suggestion; Thanking; Asking about ability / inability to do sth /
Expressing ability / inability to do sth; Asking and telling (the)
time; Asking for information; Asking for personal information /
Giving personal information; Asking for permission;
Expressing agreement / disagreement; Expressing good wishes;
Expressing likes; Expressing surprise; Giving advice; Giving
opinions;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать,
знакомиться, поздравить, поблагодарить, попросить о
чем-либо и реагировать на просьбу собеседника,
попросить о помощи, выразить готовность помочь);
 высказываться логично и связно;
 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность
речи, логическое ударение, правильную интонацию);
 говорить в нормальном темпе.

Знакомство.(9ч.)

Овладевают монологической формой речи.

Мои друзья, что умеют делать.
Совместные игры, любимые занятия.
Знакомство со сверстниками и
взрослыми, приветствие, прощание.

 учатся использовать основные коммуникативные типы
речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика.
 описывают (предмет, картинку, персонаж);
 сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, совместных
увлечениях, любимых праздниках, любимых персонажах
и т.п.);
 рассказывают (о себе, своей семье, друге, школе, родном
крае, стране и т.п.);
 характеризуют (предмет, картинку, персонаж);
 воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
 кратко излагают содержание прочитанного/услышанного
(по опорам, без опор);

 учатся высказываться логично и связно;
 учатся говорить выразительно (соблюдать
синтагматичность речи, логическое ударение,
правильную интонацию);
 учатся говорить в нормальном темпе.
Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
Мир моих увлечений.(15 ч., из них 1
к.р)

 учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/
группе;
 вести диалог, учитывая позицию собеседника,
Игрушки, песни. Любимые игры и
занятия. Зимние и летние виды спорта,  работать самостоятельно, когда учитель спрашивает
других;
занятия различными видами спорта.
 учатся пользоваться различными опорами для построения
собственных высказываний: речевыми образцами,
ключевыми словами, планом, логико-синтаксическими
схемами (ЛСС) и др.
Мир вокруг меня.(9 ч., из них 1 к.р. и
проект «Дом моей мечты»)
Домашние питомцы. Любимые
животные. Что умеют делать
животные.
Погода. Времена года. Путешествия.
Виды транспорта.

Чтение
 учатся читать по транскрипцииво взаимосвязи с
овладением произносительными навыками: через
комплекс упражнений, т.е. выполняют следующие
действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают
их звуковой образ;

Страна/страны изучаемого языка и
родная страна.(15ч., из них 1 к.р. и
проект «Моя любимая книга)

- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;

Названия континентов, стран и
городов. Описание местности.

- находят соответствие между звуковым и графическим
образами транскрипционных знаков;

Достопримечательности: скульптуры
сказочных героев.

- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;

Национальный праздник (День
благодарения). Рождество и Новый
год: герои рождественского и
новогоднего праздника, их черты
характера и любимые занятия,
новогодние костюмы.
Коренные американцы и предметы их

- осмысливают и дифференцируют транскрипционные
знаки;

- читают по транскрипции новый речевой материал (слова,
словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов;
осуществляют структурный анализ слова:
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания;
- окончания существительных во множественном числе;

быта.

- приставки и суффиксы существительных и глаголов;

Литературные произведения,
анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их герои.
Сказочные животные, герои детских
стихов и сказок, герои этнических
легенд, компьютерные персонажи, их
черты характера, что умеют делать, их
любимые занятия.

- окончания порядковых числительных и прилагательных
при изменении степени сравнения;
- многосложные слова с правильным словесным ударением
- написанные цифрами время, количественные
числительные и даты;
- окончания глаголов при изменении лица или
видовременной формы;
- редуцированные формы вспомогательных глаголов,
используемых для образования изучаемых видовременных
форм;
- редуцированные отрицательные формы модальных
глаголов;

 учатся соотноситьзрительные и речедвигательные
образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и
3 класс
грамматических явлений с их значениями;
Я и моя семья.(20ч., из них 1 к.р.)
 учатсячитать и понимать тексты, написанные разными
типами шрифтов;
Возраст членов семьи. Совместное
 учатся читать предложения с правильным фразовым и
времяпрепровождение каждый день и
логическим ударением;
в свободное время. Покупки. Любимая  учатся читать с соответствующим ритмикоинтонационным оформлением основные
еда.
коммуникативные типы предложений
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и
простые распространенные предложения с
Мой день.
однородными членами;
 учатся читать со скоростью, обеспечивающей
Распорядок дня. Обычные занятия в
понимание читаемого текста;
будние и выходные дни.
 учатся читать разного типа короткие тексты с разными
стратегиями:
- с целью понимания основного содержания (не обращая
внимания не незнакомые слова, немешающие пониманию
основного содержания текста);
Мой дом.
- с целью извлечения конкретной информации
Работа по дому и в саду.
- с целью полного понимания содержания;
Я и мои друзья(12ч., из них 1 к.р. и
проект «Мой друг по переписке»)
Мои лучшие друзья. Черты характера.

 понимать внутреннюю организацию текста:
- выражать главную идею предложения, текста;
- хронологический/логический порядок;

Внешность, одежда. Совместные игры - причинно-следственные и другие смысловые связи текста
и занятия. Письмо зарубежному другу.
с помощью лексических и грамматических средств
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла
и:
- делать выводы из прочитанного;
Мир моих увлечений (8ч.).

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

Игрушки, песни, книги. Любимые
игры и занятия. Компьютерные игры.
Прогулка в парке, зоопарке

- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
 учатся читать разные типы текстов:
- письменно зафиксированные высказывания

Моя школа.
Летний лагерь. Занятия в нем, занятия
детей летом. (2 ч.)

- подписи под картинками
-письма личного характера
- поэтические тексты (стихи, тексты песен)
-детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки)

Мир вокруг меня.(14ч., из них 1 к.р.)

-короткие фабульные рассказы

Любимые животные.

-народные и авторские сказки

Домашние питомцы и уход за ними.

-объявления, вывески
- комиксы

Погода. Времена года. Путешествия.
Любимое время года. Погода: занятия
в различную погоду.

Страна/страны изучаемого языка и
родная страна.(12ч., из них 1 к.р.)
Столицы. Город и сельская местность,
общественные места, описание
местности. Любимые места в городе.
Достопримечательности стран
изучаемого языка и родной страны.
Праздники: детские праздники, День
Дружбы, день рожденья, Рождество и

Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- учатся догадываться о значении незнакомых слов по
знакомым словообразовательным элементам (приставки,
суффиксы, составляющие элементы сложных
слов),аналогии с родным языком, конверсии, контексту,
иллюстративной наглядности;
- учатся пользоваться справочными материалами (англорусским словарем, лингвострановедческим справочником)
с применением знания алфавита и транскрипции;
- учатся правильно выбирать в словаре значение
многозначного слова
- учатся правильно читать тексты с полным пониманием;
- учатся быстро находить необходимую информацию в

Новый год: подготовка и
празднование, маскарадные костюмы.
Подарки.

тексте;
- учатся понимать основную идею текста;
- учатся понимать последовательность описываемых в
тексте событий.

Литературные произведения,
анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их герои*.
4 класс
Я и моя семья (10ч.).
Отдых с семьей. Профессии, занятия
людей различных профессий. Выбор
профессии.

Распорядок дня в семье. Обозначение
времени. Занятия в будние и
выходные дни.

Дом/квартира: комнаты и предметы
мебели и интерьера. Моя комната.
Работа по дому.

Я и мои друзья (23 ч., из них 2 к.р.).
Письмо зарубежному другу.

Аудирование
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и
одноклассников:
- воспринимаютпонимают на слух речь учителя по ведению
урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- понимают на слух выказывания одноклассников;
- вербально или невербально реагируют на услышанное;

 воспринимают и понимают на слух информацию с
разными стратегиями:
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на
изученном речевом материале как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют
отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
- понимают основную информацию;
- извлекают конкретную информацию;

Мир моих увлечений (2 ч.).
Магазин игрушек.

Моя школа (8 ч.).
Классная комната. Школьные
принадлежности. Учебные предметы.
Распорядок дня в школе. Занятия
детей на уроке и на перемене.
Школьные ярмарки.

- понимают детали текста;
- используют контекстуальную или языковую догадку;
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста;

 понимают на слух разные типы текста,
соответствующие возрасту и интересам учащихся
(время звучания текста - до 1 минуты.):
 краткие сообщения,
 краткие диалоги,

Мир вокруг меня (9ч., из них 1 к.р.).
Животные, описание животных.
Животные в цирке, на ферме и в
зоопарке.






описания,
детские стихотворения и рифмовки,
песни,
загадки

Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- учатся работать с аудиотекстом;

Страна/страны изучаемого языка и
родная страна (16 ч., из них 1 к.р. и
проет«Достопримечательности
стран изучаемого языка и родной
страны»).
Путешествия по странам изучаемого
языка/родной стране.

- догадываются о значении звучащего слова с опорой на
контекст или на сходство в звучании в родном языке.

Письмо
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся:
- писать буквы английского алфавита, цифры;
- записывать слова в транскрипции;

Мой город/деревня: общественные
места, места отдыха. Развлечения в
городе.

- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний
глаголов при изменении лица или видовременной формы
(study – studies), правописание окончаний прилагательных
при образовании степеней сравнения (big – bigger);
- писать слова с заглавной буквы (Monday);
- писать числительные, даты (January, 1);

Литературные произведения,
анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их герои*.
Герои литературных произведений
для детей.

- правильно писать орфограммы слов ( teen - read);

 используют письмо как средство овладения другими
видами речевой деятельности:
- учатся правильно списывать;
- выполняют лексико-грамматические упражнения;
- учатся делать записи (выписки из текста);
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски;
- отвечают письменно на вопросы;
- фиксируют устные высказывания в письменной форме;
- делают подписи к рисункамю
 строят собственные письменные высказывания с
опорой на образец:

- пишут открытки - поздравления с праздником и днем
рождения (объём 15-20 слов);
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики
(объём 30-40 слов), в которых сообщают краткие сведения
о себе, запрашивают аналогичную информацию;
- пишут записки друзьям;
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
- составляют правила поведения/инструкции.

Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- пользуются различными опорами: планом,
ключевыми словами для построения собственного
письменного высказывания,
- заполняют таблицы, делая выписки из текста,
- правильно оформляют конверт,
- выполняют письменные проекты.

