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Программа по английскому языку в 2-4 классах составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
2.1Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от
06.04.2015 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.12.2013 г. № 30550).
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559«О внесении изменений в Порядок формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047».
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7. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251).
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Региональный уровень
1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от28.03.2016 г. №03-02/2468 «О внесении изменений в основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области»
2. Письмо Министерства образования и пауки Челябинской области от22.03.2016 г. №03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС
основного общего образования в общеобразовательных организациях Челябинского области»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области».
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от11.09.2015 г. №03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам
разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях»
5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными
учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е.
А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов,
6. Письмо МО и Н Челябинской области о преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях
Челябинской области в 2016-2017 учебном году.
.7.Учебный план МОУ Солнечная СОШ на 2016-2017 учебный год
8.Положения о рабочих программах МОУ Солнечная СОШ
3.Общая характеристика учебного предмета
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
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сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений
учащихся.
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ
филологического образования школьников.
Цели обучения
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;
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на английском языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.
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Основные содержательные линии
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей –
социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения,
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
«Английский язык».
4.Место предмета в базисном 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.
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебногопредмета
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируетсяобщее речевое развитие младших школьников; развивается
ихкоммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры изакладываются основы нравственного поведения в процессе общения
науроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатываетсядружелюбное отношение и толерантность к представителям других
стран иих культуре.
6. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения иностранного языка
1. Личностные результаты
— Общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного,
как основного средства общения между людьми; знакомство смиром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторыеобразцы детской художественной литературы, традиции).
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих
личностных результатов:
5

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой
культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как
воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
2. Межпредметные результаты
— Овладение умением взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
— Овладение элементарным коммуникативным умением, умениемвыбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
— расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфермладшего школьника; формирование мотивации к изучению
иностранного языка;
— овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение
следующихметапредметныхрезультатов:
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
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— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке;
— формирование проектных умений:генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать наиболее рациональное
решение; прогнозировать последствия того или иного решения; видеть новую проблему.
3. Предметные результаты
— Освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
— овладение элементарной коммуникативной компетенцией;
— овладение элементами ключевых компетенций.
Ученики начальной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка.
В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
в области говорения
Диалогическая речь
- уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурного общения;
-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
-диалог-побуждение к действию;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием,
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога —3-4реплики с каждой стороны.
Монологическая речь
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей
стране и странах изучаемого языка;
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- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;
-составление небольших монологических высказываний, объем высказывания —4-5фраз.

в области аудирования
В классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на
языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания
связных текстов — до 2;
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и
выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить.
Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов(3-4реплики), небольших по объему монологических высказываний,
детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на
картинки и с использованием языковой догадки.
в области чтения
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
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- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию,
выражать свое сомнение;
- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации
Чтение вслух
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового ударения и интонации в предложениях и небольших
текстах; понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение,
восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.
Чтение про себя
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих незнакомые
слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте
необходимой информации (просмотровое чтение).
Объем текстов — до 70 слов без учета артиклей.
в области письма и письменной речи
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов,
предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов.
Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

В результате изучения английского языка младшие школьникиприобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е.
способность, с учетом речевых возможностей и потребностей, иготовность общаться с носителями языка в разных формах: устной(говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо).В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевыхиграх, в ходе овладения
языковым материалом у младших школьников развиваются речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества,
внимание, мышление, память и воображение.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. BRILLIANT»
1. Личностные результаты
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• Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного
средства общения между людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
2. Межпредметные результаты
• Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского языка знания, получаемые на различных
дисциплинах, преподаваемых в начальной школе;
• формирование способности в пределах возможностей младшего школьника взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного
характера;
• расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника; развитие мотивации к изучению английского языка;
• овладение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (Учебником, аудиодиском и др.).
3. Предметные результаты
• Овладение ключевыми компетенциями.
1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности
Говорение
• Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном
круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ);
диалог-побуждение к действию;
10

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, семье, друге;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
(стихотворения и песни);
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном
на знакомом языковом материале;
• воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте;
• использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
• Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые слова;
находить в тексте нужную информацию;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
11

Письменная речь
• Владеть техникой письма;
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые
предложения;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное
письмо;
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять анкету;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
• Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов);
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции;
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова в словаре Учебника.
Фонетическая сторона речи
• Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики
начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
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• Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклями;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /futuresimple;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must;
• распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и указательные местоимения;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any (некоторые случаи употребления:CanIhavesometea?Isthereanywateronthetable? –
No, thereisn’tany.);
• распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные;
• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and или but;
• использовать в речи безличные предложения (It’shot.It’s 9 o’clock.It’sboring.), предложения с конструкцией thereis/thereare;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Социокультурная компетенция
Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных
сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и
неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка.
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7.Содержание учебного предмета
В курсе иностранного языка выделяются следующие содержательные линии:
— коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,говорении, чтении и письме;
— языковые средства и навыки пользования ими;
— социокультурная осведомленность;
— общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которыепредставляют собой результат овладения иностранным языком на
данном этапеобучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладениеязыковыми средствами, а также навыками оперирования
ими в процессе общения вустной и письменной форме.
8. Тематическое планирование
2 класс
№ п/п

Тема

Количество
часов
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ЗНАКОМИМСЯ С БУКВАМИ И ЗВУКАМИ / ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС
HELLO! /ЗНАКОМСТВО
THIS IS NORA / Я И МОИ ДРУЗЬЯ
COME IN! / МОЯ КОМНАТА
HAPPY BIRTHDAY! / МОЯ ШКОЛА
WE ARE PIRATES / НАУРОКЕ
WHERE ARE THE STARS? / МОЯСЕМЬЯ
WE MUST FIND IT! / ПРАВИЛАПОВЕДЕНИЯ
WHAT WOULD YOU LIKE? / ЖЕЛАНИЯ
I CAN FLY! / МОИ УВЛЕЧЕНИЯ
CAN RABBITS FLY? / МОИУМЕНИЯ
15

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3 класс

№ п/п

Тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1 ЗНАКОМИМСЯ С АНГЛИЙСКИМИ ЗВУКАМИ / ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС
THEY CAN SEE THE KEY / ПОВТОРЕНИЕ
HE’S GOT TWO LEGS / ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
THERE ARE LOTS OF FLOWERS / ЛЮБИМОЕМЕСТООТДЫХА
THE TIGER IS HAVING A BATH / ЖИВОТНЫЕ
WHAT ARE YOU WEARING? / ОДЕЖДА
I LIKE PIZZA / ЛЮБИМАЯЕДА
8ROB HAS A BATH / МОЙДЕНЬ
WE’RE GOING TO GO … / КАНИКУЛЫ
’M THE BEST SWIMMER! / СРАВНЕНИЯ
11 HE WILL WIN! / Я И БУДУЩЕЕ

Количество
часов
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4 класс

№ п/п

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Любимое время года
Поговорим о будущем
Погода
Мой дом
Моя комната
Дом, милый дом
Жизнь в городе и на селе
Мир вокруг меня
Дикие и домашние животные
Читаем последнюю летнюю историю

Количество
часов
4
3
1
2
3
1
8
3
2
2
16

11
12
13
14
15
16
17
18
19

В мире фантазий
Как задавать вопросы
Рассказываем истории
Моя семья и я
Помощь по дому
Отвечаем на телефонные звонки
Покупка одежды
Покупки на все случаи жизни
Школа

2
4
5
3
3
3
5
6
10

9. Материально-техническое обеспечение
Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение

Методическое обеспечение

Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова, Ж. Перретт Английский язык 2 класс. Москва «Русское
слово» MACMILLAN, 2012. Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова, Ж. Перретт Английский язык 3 класс. Москва «Русское
слово» MACMILLAN, 2013,
М.З.Биболетова Английский с удовольствием,4 класс «Титул» 2013

Рабочая программа
Английский язык
2–4 классы
к учебникам Ю.А. Комаровой,
И.В. Ларионовой, Ж. Перретт«Английский язык.
Brilliant»Соответствует Федеральному
государственномуобразовательномустандартуМосква«Русское
слово»2011.
Авторская программа М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой
«Программа курса английского языка к УМК “Enjoy English”,
Титул 2009

Материально-техническое обеспечение
Средства материально-технического обеспечения

Количество

Аудиторная доска с магнитной поверхностью

1
17

Примечание

Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Экран навесной
Видеофильмы

10.

1
1
1
Информационно – коммуникативные средства
Электронные образовательные ресурсы
Аудиоприложения (CDMP3)
Профессор Хиггинс «Английский без
акцента»
Джейн Тэйер «Смешные истории»

Ресурсы Интернета
Электронная почта, выход в
интернет

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализация рабочей программы:

программа
Рабочая программа
Английский язык
2–4 классы
к учебникам Ю.А.
Комаровой,
И.В. Ларионовой, Ж.
Перретт
«Английский язык.
Brilliant»
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
Москва
«Русское слово»
2011.
Авторская программа
М.З.Биболетовой,
Н.Н.Трубанёвой

учебник
Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова, Ж.
Перретт Английский
язык 2 класс. Москва
«Русское слово»
MACMILLAN,
2012Ю.А. Комарова,
И.В. Ларионова, Ж.
Перретт Английский
язык 3 класс. Москва
«Русское слово»
MACMILLAN, 2013,
М.З.Биболетова
Английский с
удовольствием,
«Титул» 2013.

пособие для учащихся
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А.
Комаровой,
И.В. Ларионовой, Ж. Перретт для
учащихся 2,3классов«Русскоеслово»
MACMILLAN Рабочая тетрадь к
учебнику М.З. Биболетовой для учащихся
4 класса,2013
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пособие для учителя
Книга для учителя к учебнику
“Английский язы. Brilliant”
для2,3,классов. Москва «Русское слово»
MACMILLAN, 2013

«Программа курса
английского языка к
УМК “Enjoy English”
для учащихся 2-11
классов
общеобразовательных
учреждений»
(Обнинск:Титул,
2009);

Структура и содержание УМК
УМК состоит из следующих компонентов:
• Учебник с аудиодиском
• Рабочая тетрадь
• Книга для учителя
• Рабочая программа

5.
Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу.
1. Личностные результаты
• Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного средства
общения между людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художе19

ственной литературы, традиции).
2. Межпредметные результаты
• Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах,
преподаваемых в начальной школе;
• формирование способности в пределах возможностей младшего школьника взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера;
• расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника; развитие мотивации к изучению английского языка;
• овладение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (Учебником, аудиодиском и др.).
3. Предметные результаты
• Овладение ключевыми компетенциями.
1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности
Говорение
• Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном
круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ);
диалог-побуждение к действию;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
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• рассказывать о себе, семье, друге;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
(стихотворения и песни);
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
• Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в
аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом материале;
• воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся
в аудиотексте;
• использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
20

Чтение
• Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте нужную информацию;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
Письменнаяречь
• Владеть техникой письма;
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые
предложения;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой
учебной задачей;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное
письмо;
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять анкету;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
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2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
• Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции;
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова в словаре Учебника.
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Фонетическая сторонаречи
• Различать на слух и 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;
• распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическаясторонаречи
• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,
в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной
школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическаясторонаречи
• Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклями;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в present/past/futuresimple;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must;
• распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и указательные местоимения;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями someиany(некоторыеслучаиупотребления: Can I have some tea? Is there any water on the table? –
No, thereisn’tany.);
• распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи;
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• распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные;
• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзамиandилиbut;
• использовать в речи безличные предложения (It’shot.It’s 9 o’clock.It’s
boring.), предложениясконструкциейthereis/thereare;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определеннымпризнакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
3. Социокультурная компетенция
Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского
фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого
поведения, принятых в странах изучаемого языка__
6.

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся:

Контрольно-оценочная деятельность.
Программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти проводится 4 контрольных работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет
оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал
ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные
работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланировано
12 проектных работы в конце каждого юнита и после каждых трех.
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