1. Пояснительная записка

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Приказ
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования", (зарегистрирован в Минюсте
22.12.2009 рег. № 17785).При составлении рабочей программы использована
авторская программа Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др..
Программа составлена для учащихся на базовом уровне в
общеобразовательных классах, с учѐтом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования
у младшего школьника умения учиться.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения (ФГОС) и примерной программы начального общего образования
по иностранному языку для 2-4 классов.
Данная программа предназначена для обучения младших школьников
английскому языку в образовательных учреждениях начального общего
образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов
Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. В процессе разработки
программы авторы исходили из требований Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной
программы начального общего образования по иностранному языку.
Программа рассчитана на обучение английскому языку со второго
класса, при этом на изучение предмета в соответствие с базовым
образовательным планом отводится 2 часа в неделю.
В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения,
аудиодиски, книга для учителя.
Основное назначение данной программы состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского
языка составит 68 часов в год, в т.ч. количество часов для проведения
контрольных работ.

Цели обучения английского языка в начальной школе
Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства
общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного 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.

2. Общая характеристика предмета
«Английский язык»
Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением
входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение
иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений модернизации современного школьного образования.
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях
страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются
большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами
времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно
сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их
познавательных способностей; формированию обще-учебных умений
учащихся.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык»
соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку
данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность
осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного
воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, он
формирует личность через культуру народа, пользующего данным языком
как средством общения.
Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному
духовному богатству другого народ, повышает уровень гуманитарного
образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое
сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ
филологического образования школьников.
В учебном процессе используются личностно-ориентированное,
индивидуальное и дифференцированное обучение, информационные
технологии, обучение в сотрудничестве, самостоятельная творческая
деятельность, тестирование.
Применяются коммуникативные и игровые методы, показ,
объяснение.
Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная,
парная, групповая, коллективная.

3. Описание места предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного
изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том
числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.

4.Описание ценностных ориентиров содержания предмета

Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом,
воспитательного аспекта. При изучении иностранного языка воспитание
связано с культурой и понимается как процесс обогащения и
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е.
приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и
волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой
формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения предмета
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении
и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания
чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения
задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;
- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнѐра в общении и взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр
знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнѐра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник получит возможность научиться:

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник получит возможность научиться:

- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

Формирование ИКТ компетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Выпускник научится:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэшкарты);
- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей,
фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
- определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.

Выпускник научится:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием разд.), сохранять
полученную информацию; т. личных технических средств (фото и
видеокамеры, микрофона и владеть компьютерным письмом на русском
языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном
языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
- рисовать изображения на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник получит возможность научиться:

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения
и тезисы для презентации;
- создавать диаграммы, планы территории и создавать изображения,
пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 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.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
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.

Аудирование
Выпускник получит возможность научиться:

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нѐм информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
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.

Чтение
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
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.

Письмо
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).
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм
рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
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).
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.

Фонетическая сторона речи
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.
Выпускник научится:

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.

Лексическая сторона речи
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной
школы;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Грамматическая сторона речи

Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —
No, there isn’t any);
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

6. Содержание предмета
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.
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).

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные
передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов,
герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые
занятия.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
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.
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. Звукобуквенные 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 объѐме 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, ist, ful, 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
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные
предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка 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 неопределѐнным, определѐнным и нулевым
артиклем. Притяжательный падеж имѐн 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),
неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления).
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

Содержание курса и
ориентировочное
количество часов,
отводимое на тему
Я и моя семья. Члены семьи,
их имена, возраст,
профессии, черты характера.
Обязанности членов семьи и
их взаимоотношения.

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Любимые занятия членов
семьи. Семейные праздники
и традиции. Подарки.
Совместное
времяпрепровождение.
Отдых с семьей. Работа по
дому и в саду. Покупки.
Любимая еда. (33 ч.)
Мой день. Распорядок дня.
Занятия в будни и выходные
дни. (12 ч.)
Мой дом. Дом/квартира:
комнаты и предметы мебели
и интерьера. Моя комната.
(16 ч.)
Я и мои друзья.
Знакомство. Мои друзья:
черты характера, внешность,
одежда, что умеют делать,
совместные игры, любимые
занятия. Знакомство со
сверстниками и взрослыми:
приветствие, прощание.
Письмо зарубежному другу.
(24 ч.)
Мир моих увлечений.
Любимые игры и занятия.
Игрушки, песни, книги.
Зимние и летние виды
спорта, занятия различными
видами спорта. (19 ч.)
Моя школа. Классная
комната. Школьные
принадлежности. Учебные
предметы. Распорядок дня в
школе. Занятия детей на
уроке и на перемене.
Школьные ярмарки.
Каникулы. Летний лагерь.
Занятия детей на каникулах.

(14 ч.)
Мир вокруг меня.
Домашние питомцы и уход за
ними. Любимые животные.
Животные в цирке, на ферме
и в зоопарке (32 ч.)
Погода. Времена года.
Путешествия. Любимое
время года. Погода: занятия в
различную погоду. Семейные
путешествия. Виды
транспорта. (19 ч.)
Страна/страны изучаемого
языка и родная страна.
Названия континентов, стран
и городов.
Достопримечательности.
Столицы. Мой город/деревня:
общественные места, места
отдыха. Национальные
праздники и традиции. (35 ч.)
Литературные
произведения,
анимационные фильмы и
телевизионные передачи.
Сказочные персонажи, герои
детских стихов, сказок и
рассказов, герои этнических
легенд, черты характера, что
умеют делать, любимые
занятия.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая форма
- диалог-расспрос
- диалог этикетного

начинать, поддерживать и
завершать разговор;
выражать основные речевые функции:
o



характера
- диалог-обмен мнениями
- диалог-побуждение к
действию

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;








Монологическая форма
- основные коммуникативные
типы речи: описание,
сообщение, рассказ,
характеристика.

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



уметь использовать основные
коммуникативные типы речи:



описывать (предмет, картинку,
персонаж);
сообщать (о взаимоотношениях с
друзьями, совместных увлечениях,
любимых праздниках, любимых
персонажах и т.п.);
рассказывать (о себе, своей семье,
друге, школе, родном крае, стране и
т.п.);
характеризовать (предмет, картинку,
персонаж);
o воспроизводить наизусть
небольшие произведения
детского фольклора: рифмовки,







o

o
o

o

стихотворения, песни;
кратко излагать содержание
прочитанного/услышанного (по
опорам, без опор);
высказываться логично и связно;
говорить выразительно
(соблюдать синтагматичность
речи, логическое ударение,
правильную интонацию);
говорить в нормальном темпе

Аудирование
- воспринимать и понимать
на слух речь учителя и
одноклассников







- воспринимать и понимать
на слух информацию с
разными стратегиями,
обеспечивающими
понимание основного
содержания текстов, выбор
необходимой информации,
полное понимание
прослушанных текстов











понимать на слух речь учителя по
ведению урока;
понимать на слух связные
высказывания учителя, построенные на
знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
понимать на слух выказывания
одноклассников;
вербально или невербально
реагировать на услышанное.

понимать небольшие тексты /
сообщения, построенные на изученном
речевом материале как при
непосредственном общении, так и при
восприятии аудиозаписи;
понимать содержание текста на уровне
значения (уметь отвечать на вопросы:
кто? что? где? и т. д.)
понимать основную информацию;
извлекать конкретную информацию;
понимать детали текста;
использовать контекстуальную или
языковую догадку;
не обращать внимание не незнакомые
слова, не мешающие понимать
основное содержание текста



понимать на слух разные типы текста:



краткие сообщения,
краткие диалоги,
описания,
детские стихотворения и рифмовки,
песни,
загадки






- понимать на слух разные
типы текста
соответствующие возрасту и
интересам учащихся (время
звучания текста - до 1
минуты.)

Чтение:
- овладеть техникой чтения






читать по транскрипции;
читать по правилам (на основе
распознавания открытого и закрытого
типов слогов и на основе структурного
анализа слова):

- согласные и гласные буквы и их основные
сочетания;
- окончания существительных во
множественном числе;
- приставки и суффиксы существительных и
глаголов;
- 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;


читать и понимать тексты, написанные
разными типами шрифтов



читать предложения с правильным
фразовым и логическим ударением;
читать с соответствующим ритмикоинтонационным оформлением
основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные,
вопросительные, побудительные) и
простые распространенные
предложения с однородными членами;
читать со скоростью, обеспечивающей
понимание читаемого текста;







читать разного типа короткие тексты

- с целью понимания основного содержания
(не обращать внимания не незнакомые слова,
не мешающие пониманию основного
содержания текста);
- читать разного типа тексты
с целью понимания
основного содержания, с
целью извлечения
конкретной информации и с
целью полного понимания
содержания

- с целью извлечения конкретной
информации
- с целью полного понимания содержания на
уровне значения (уметь ответить на вопросы
по содержанию текста на основе понимания
взаимоотношений между членами
предложений);


понимать внутреннюю организацию
текста и определять: - главную идею
текста и предложения, подчиненные

главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие
смысловые связи текста с помощью
лексических и грамматических средств


читать и понимать содержание текста
на уровне смысла и:

- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу
прочитанного;
- выражать суждение относительно
поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным
опытом;


читать и уметь догадываться о
значении незнакомых слов по
знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы,
составляющие элементы сложных
слов), аналогии с родным языком,
конверсии, контексту, иллюстративной
наглядности;



пользоваться справочными
материалами (англо-русским словарем,
лингвострановедческим справочником)
с применением знания алфавита и
транскрипции;

o

читать разные типы текстов:

- письменно зафиксированные высказывания
- читать разные типы текстов

- подписи под картинками
-письма личного характера

(максимальный объем 250
лексических единиц).

- поэтические тексты (стихи, тексты песен)
-детский фольклор (считалки, рифмовки,
загадки)
-короткие фабульные рассказы
-народные и авторские сказки
-объявления, вывески
- комиксы

Письмо
- овладеть каллиграфией и
орфографией












- использовать письмо как
средство овладения другими
видами речевой деятельности




писать буквы английского алфавита,
цифры,
записывать слова в транскрипции,
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),
правильно писать орфограммы слов (
teen - read),

правильно списывать,
выполнять лексико-грамматические
упражнения,
делать записи (выписки из текста),
писать русские имена и фамилии поанглийски,









- писать с опорой на образец






отвечать письменно на вопросы,
фиксировать устные высказывания в
письменной форме,
делать подписи к рисункам,

писать открытки - поздравления с
праздником и днем рождения (объѐм
15-20 слов),
писать личные письма в рамках
изучаемой тематики (объѐм 30-40
слов), сообщать краткие сведения о
себе, запрашивать аналогичную
информацию;
писать записки друзьям,
заполнять анкеты (имя, фамилия,
возраст, хобби),
составлять правила
поведения/инструкции,
правильно оформлять конверт (с
опорой на образец)

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Все буквы английского
алфавита. Звукобуквенные
соответствия. Основные
буквосо-четания. Знаки
транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и
орфографии.











распознавать слова, написанные
разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных
знаков;
сравнивать и анализировать
буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные
знаки;
писать транскрипционные знаки;
писать все буквы английского
алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);
владеть основными правилами
орфографии;
владеть навыками английской
каллиграфии.

Фонетическая сторона речи
Звуки английского языка.
Нормы произношения звуков
английского языка: долгота и
краткость гласных,
отсутствие оглушения
звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения
согласных перед гласными,
связующее ―r‖ (there is/there
are). Словесное ударение.
Деление предложений на
смысловые группы.
Логическое и фразовое
ударение. Ритмикоинтонационное оформление
основных коммуникативных
типов предложений:
повествовательного
(утвердительного и
отрицательного),
вопросительного (общий и
специальный вопрос),
побудительного,
восклицательного. Ритмикоинтонационное оформление
предложений с однородными
членами (интонация
перечисления).












различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка;
соблюдать нормы произношения
звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи;
распознавать случаи использования
связующего ―r‖ и использовать их в
речи,
соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе;
понимать и использовать логическое
ударение во фразе, предложении;
различать коммуникативный тип
предложения по его интонации;
правильно произносить предложения с
точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей
(повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное, а
также предложения с однородными
членами (интонация перечисления).

Лексическая сторона речи
Лексический запас в
объеме 792 лексические
единицы, предназначенные
для рецептивного и
продуктивного овладения и
обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики
начальной школы: отдельные
слова; устойчивые
словосочетания; репликиклише, соответствующие







понимать значение лексических
единиц в письменном и устном тексте;
использовать в речи лексические
единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики
начальной школы в соответствии с
коммуникативной задачей;
распознавать имена собственные и
нарицательные;
распознавать по определенным
признакам части речи;

речевому этикету
 понимать значение лексических
англоязычных стран;
единиц по словообразовательным
интернациональные слова,
элементам (суффиксам и приставкам);
фразовые глаголы; оценочная
 использовать правила
лексика; лексика классного
словообразования;
обихода, речевые функции;
догадываться о значении незнакомых
первоначальное
слов, используя различные виды догадки (по
представление о способах
аналогии с родным языком,
словообразования
словообразовательным элементам и т.д.)
(аффиксация – суффиксы и
приставки, словосложение,
конверсия).

Грамматическая сторона речи
Имя существительное.
Существительные в
единственном и
множественном числе.
Образование множественного
числа существительных (по
правилу и исключения).
Притяжательный падеж
существительных.

В рецептивных видах речевой деятельности
(аудировании и чтении) учащиеся должны
понимать грамматические явления, в
продуктивных (говорении и письме)
использовать грамматические явления.
Понимать и использовать в речи
существительные единственного и
множественного числа. Понимать и
использовать в речи притяжательный падеж
существительного.

Артикль. Неопределенный,
определенный и нулевой
Различать существительные с
артикли в наиболее
распространенных случаях их определенным/неопределенным/нулевым
артиклем и употреблять их в речи.
употребления (с
существительными
единственного и
множественного числа, с
Понимать и использовать степени
именами собственными);
сравнения прилагательных.
Имя прилагательное.
Положительная,
сравнительная и
превосходная степени
прилагательных
(образованные по правилу,
исключения);
Понимать и использовать в речи

Имя числительное.
Количественные
числительные (до 100).
Порядковые числительные
(до 30);

количественные числительные (до 100) и
порядковые числительные (до 30);
Понимать и использовать в речи личные
местоимения в функции подлежащего и
дополнения, указательные, притяжательные,
вопросительные и неопределенные
местоимения.

Местоимение. Личные
местоимения в именительном
и объектном падежах.
Понимать и использовать в речи глагол
Притяжательные,
have got, глагол-связку to be, конструкцию
вопросительные,
I’d like… , модальные глаголы can, may, must,
указательные,
should.
неопределенные (some, any)
местоимения.
Глагол. Неопределенная
форма глагола. Причастие I и
II (для образования
видовременных форм).
Правильные и неправильные
глаголы. Глагол have got.
Глагол-связка to be.
Конструкция I’d like… .
Модальные глаголы can, may,
must, should. Видовременные
формы Present/ Past/ Future
Simple, Present Perfect,
Present Progressive.
Вспомогательные глаголы to
have, to do, to be, will.
Конструкция to be going to
для выражения будущих
действий.
Наречие. Наречия времени
(now, always, often, usually,
yesterday, soon, tomorrow),
места (there, near, here),
образа действия (well),
степени (much, very).
Предлог. Предлоги места и
направления (from, of, to, in,
at, into, on, across, around, up,

Понимать и использовать в речи
видовременные формы Present/ Past/ Future
Simple, Present Perfect, Present Progressive.
конструкцию to be going to для выражения
будущих действий.

Понимать и использовать в речи наречия
времени, места, образа действия и степени.

Понимать и использовать в речи
предлоги места, направления, времени.

Использовать в речи основные
коммуникативные типы предложения.

Понимать и использовать в речи

down, out of, off), времени (at,
in, on);
Простое предложение.
Основные коммуникативные
типы предложений:
повествовательное,
вопросительное,
побудительное,
восклицательное.
Утвердительные и
отрицательные предложения.
Предложения с простым
глагольным сказуемым (I live
in a big city), составным
именным сказуемым (My
friend is nice.), составным
глагольным сказуемым (I like
to dance. She can play the
piano). Общий и специальный
вопрос. Вопросительные
слова what, who, when, where,
why, how. Порядок слов в
предложении. Безличные
предложения (It’s cold. It’s 5
o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are.
Побудительные предложения
в утвердительной (Be careful)
и отрицательной (Don’t
worry) формах. Простые
распространенные
предложения, предложения с
однородными членами.
Сложное предложение.
Сложносочиненные
предложения с союзами and и
but. Сложноподчиненные
предложения с союзом
because.
Основные правила
пунктуации. Точка. Запятая.

отрицательные предложения.
Понимать и использовать в речи простые
предложения с простым глагольным,
составным именным и составным
глагольным сказуемыми. Понимать и
использовать в речи вопросительные слова.
Соблюдать порядок слов в предложении.
Понимать и использовать в речи
безличные предложения; оборот there is/there
are, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах.

Понимать и использовать в речи простые
распространенные предложения,
предложения с однородными членами.

Понимать и использовать в речи
сложносочиненные предложения с союзами
and и but, сложноподчиненные предложения
с союзом because.
Правильно использовать основные знаки
препинания: точку, запятую,
восклицательный знак, вопросительный знак.

Восклицательный знак.
Вопросительный знак.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

1. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский
язык: учебник для 2 кл. общеобразовательных учреждений. – 2-е изд.,–
Москва: Просвещение, 2012.
2. Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2012.
3. Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Книга для чтения к учебнику для 2 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2012.
4. Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Книга для учителя к учебнику английского языка
для 2 класса общеобразовательных учреждений. – Москва:
Просвещение, 2012.
5. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский
язык: учебник для 3 кл. общеобразовательных учреждений. – 3-е изд.,–
Москва: Просвещение, 2013.
6. Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2013.
7. Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Книга для чтения к учебнику для 3 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2013.
8. Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Книга для учителя к учебнику английского языка
для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Москва:
Просвещение, 2013.
9. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский
язык: учебник для 4 кл. общеобразовательных учреждений. – 4-е изд.,–
Москва: Просвещение, 2013.
10.Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2013.

11.Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Книга для чтения к учебнику для 4 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2013.
12.Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш.
Английский язык: Книга для учителя к учебнику английского языка
для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва:
Просвещение, 2013.

























Федеральный государственный образовательного стандарт начального
общего образования.
Примерная программа начального общего образования по
иностранному языку.
Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по
английскому языку
Книги для чтения на иностранном языке
Грамматические таблицы
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран
изучаемого языка
Контрольно-измерительные материалы по языкам
Двуязычные словари
Толковые словари (одноязычные)
Авторские рабочие программы к УМК
Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)
Карты стран на иностранном языке
Карта Соединѐнного Королевства
Компьютерные словари
Электронные библиотеки
Игровые компьютерные программы
Аудиозаписи к УМК по английскому языку
Видеофильмы для разных ступеней обучения.
Мультимедийный компьютер
Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления постеров и таблиц
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