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Пояснитq.Iьная з!писка

Рабочая проrрамма по аяг]ийскому языку для 2 - 4 классов составлека Еа octloвe
Следlrощrх нормативт{ых док},l\{еЕтов:

Фсдера,rьный закоr Российской Федерации от 29 декабря 20l2 г. N 27З-ФЗ ''об
образовании в Российской Федерации'';
Федермьный r осуларственвьй образовательяый с,lандарт вачмьт{ого обцсl.о
образованЕя, уl,вержленвьтй приказом Министерства образовапия и науки РФ от 6
октября 2009 l }l! З73;
П!иказ Мйнистерства образования и на!ки Российской ФедерацIrи от З1.12.2Оl5I., лр l576((, внесении_ излlенеIlий в фелереrъныЙ гос}дарственныЙ образомтеJБныЙ gйндарг
fiачмы]Uго общсltl_ обраюsания. }1 Bep)liJ:IeH I Iы И lIриказом Мин;сrерства образованЕя и
паухи rоссииской (Dе.эер]Uии й б декабря 2009|, М r 7Jл.
Приказ Министсрства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. N9 25з (об
}тверждепии фслсраrьного переЕIня }чебников, рекомеядуемьIх к использоваЕпю
при реализации имеющих государсгвеЕIlуIо аккредитацию образоватýльltых
прогрitмм ЕачацьноIо общего, основного общего, средt{сго обцего оЪразования> с
измеяеяиямп Еа 2016-2017 лебвьй год (приказ Министерства образоrани, и паlти
РФ от 26.01.20lб г. N9 З8);
Савrгарно-эпидемвоrогические тебомЕия к условиям и орпшизaцlпи обччения воу ()"гверrriдены постановлеЕием ГлаJноl.о государствеЕвого сaшитарпого врача РФ
от 29.12.20l0T. Nо l89);
ПриNlерные програvмы по ангIпlйеко1!1у языку;
Авторская rlроrрамма Биболетовой М.з., Тр)баЕсвой Н.Н. (Рабоqм программа
курса анLlийскоIо языка к УМк (Английский с удовольствием)l'ЕпjоуЕпglish''
ДЛЯ 2-4 KqaccoB обцсобразовательных учреждоний> обвинск: тиryл, 20iз.
Основвая образовательная программа Еачаr,IБЕого общеIю образоваЕйя МоУ сош
Nrз 1

Учебньй llлан МОУ COIII NqЗ l;
Годовой }чебный кillендаряьй график МоУ сОШ N9з1

Место учебяого преrlмета в уч€бпом цJдпс .

}Ia изученпе пностранного языка в учебЕом кпассе МOУ coIII Nез l отводйrс,
204 часа rд 3 года обучепия. Во 2, 3 и 4 классе Еа изучение иностранвого язька о.r.водится
З5 учебвых педель по 2 чдса в веделю из обязательяой части )rrебЕого плана прслметной
области (ФилопогияD, общсс количество часов в кФкдом кпассе составит 68 часов в год.

2. ан ll е .lb] ос еоного }, ета all п
языкr) (ан fлийскrlй )

Фслеральный госу:арствеввый образовате-]ьfi ый стаядарт вачiulьного общего
образовавия устанавливает трсбования к результатам обучающихся, освоивllп,rх
прогрдrму па тёх уровпях - личяостцом, метапредмgпlом и Ilредметном.
Лпчностные результаты

Вк,.ltад предмета <АнIлиЙскиЙ язык> в лос,rижение личяостных результатов в процессе
обучения в ЕачлrIьяьп кJIассах может выразЕться в слслуtощем:



в формировании представлений об анг..тийском я]ь]ке как средстве устаllовлепия
взаймопонимания с представитслями др}тих яаролоR, представлснйй о мире как о
мЕогоязьFIном я полиhl,льтурвоv сообществе;
в формировапии }ъажительпого отношепия к иному }rнеl rю, к кульi}-ре друlхх
народов;

в формировании дрркеlтюбното отношения и толераятностrl к носитеJUIм ш,уl.оI,о
язьтка tlа осЕовс зtlакомства с жизнью своих свер0].ников в Фlглоязычяьtх сц)аt{!цl
с дстским фольклороIt, обра3цами де1ской хуложссl.венпой литсратуры;
в ра]витяи самостоятельяости, цслеустрем]еяяостп. ]моциовмьяо_нравствеIrяой
от3ьвчпвости, пониlllавии ч}ъств д,)тпх _тюдей, соб-rюденки Еору речевого и
перечевого э1,!iкета;

в припятпЕ вовой лпя школьника социaL,lьIrой роли об}чающеtося, в

формированиfi устойчивой мотивации к овладению иIrостраЕЕым язьтком;

в развитии навыков сотудничества с ччителем, одIJокласстiйкtми в разЕых
сиryациях общения в процессе совNtестной Jелте]ьности, в To]\l чисlе проекпrой;
в формировании чстаЕовки на бO]опасвьй, здоровый образ жизаи, что достиIае,[ся
через отбор солержаяия (темы, учебные ситуации)

Метапредметrrые реtультаты
Учеппк па5lчггся:

. принимать задачи }^lебной и коltvуникmивной дея.lýльностц, в том числе
,lъорческого xapaK,Igpa, осуществля,гь поиск решсния зацачи, папримср, подбирать
allекватвые язьковые срсдства в процессе обцения flа английском языке;

. плfulировать, выполЕять l,I оцеIJивать свои уrебвые/коммуrикативные действия в
соответствив с поставленЕой зацачей й условиями сё реа,тизации;

. понпtlать причины я9успеха rIебной детгельности и лействоватъ с опорй яа
изуiеяпое правило/алторитм с целью лостйжепия успеха;

. использовагь зя!цово-символйческие средства Ilрелставления информации для
создания моделеЙ из)^lаемьтх объектов;

. испо-]ьзова[ь речевые средсl,ва и срелства информационных 1.ехнологий для
решеЕйя коммуникативЕых п познавательпьIх ]алачl

. использовать различные способы поиска информации в соответствии с реша€мой
коммуtlикативной/позrавательной залачей;

. &на.тизяровать, сравниватБ, обобцать, классифицировать, гр}ппировать по
отдельЕым признакам язьтковJrо информацию Еа уровне зв}.ка, бутвы, слова,
предjrожения;

о в-,тФ,lеть базовыми грatмматическими понятиями, отaц(ающими существенные
связи ц отiошепияi

о tlерелавать, фиксировать информачию в таблице;
. опиратъся ва языкоR),Iо догадку в процессе чгепия/воспрвятия Еа слр( текстов на

аt{тлийском язьцеi
. владеть умениями смыс-]ового чтения текстов разных стилей и жаяров в

соответствии с целями и коммуникативными залачами (с понимaшием основного
содержания, с полЕым поЕиманием);



осознанно строи,lь речево€ высказыванпе в соответствии с задачаJfп коммуникаIии
в устноЙ и письменяоЙ форме;
сл).шать и с-,тьппать сабеседtlика, в9сти диаJIог, признавать возчожность
суцествоваяия раз]Iичных точек зрения п прааа кажлого иметь своюl

договариваться в распределении ролей в процессе совмсстной деятельности;
ос}цIествлять взalимныЙ коптроль в совместпоit леятельяости, адеквапlо оцсвивать
собствевЕое Dовеление и поведение окруж&оUlих:

работать в материмьt{ой и пнформацконвоЙ срсдr,| комIrпексно использоватъ

рtlзЕые компоIlенты УМК (учебвик, рабочую тстадь, аудиоприложеяие),
обУlающvю комIIьюlсрную прогрФrму.

Пр€дмgIЕые ре]ультать!
2 класс

Говореппе
УqеЕик 2_го класса Еаучится:
- участвовагь в элемен],арпом этикепiом дишIоге (3IjaKoMcTBo, поздравлеЕие,
благодарность, привеrствис):
- расспрашивать собеселвика. задавм простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечагь на
яих;
_ кратко рассказьтвать о себс. свосй семье, друге;
- сосmвлять яебольшие описавия пред!tета- картиЕки (о природе, школе) по образцу;
Ученuх 2-zo Klacca по.,lуч1llп воз.цоссноспь научuлtльсr:
-реluапь элеменlпарньlе коlLvунuкайuвные заdачu в преdе;tах -пюбоi uз сфер обtценuя;
- сосmа&lяlпь .цоно,'l()?uческое выска3ыванuе объемо.tt 5 фраз (опuсанuе, сообlценuе,
рассказ);
- решаlпь комuунuкаtпuвньtе заdачu прu помоulu luшoea объемом 3-4 реmпuкu с каскdоi

- запросumь uнфор.цацuю, позdоровапься, uзвuнumься, вьlразurпь оdобренuе/несо.Jlасuс:
- заlапь вопрос, dапь крапкuй оtпвепt, вьlслуluаmь co()eceaHuKa, поddерхапь бесеdу,
Аудпрованgе
Ученик 2-го к--lacca на.rrчится:
- поЕимать на сл)х pellь }чителя, одноклассЕйков, освовпос содержau{ие облегченных,
досry,пных по объому текстов, с опорой па зрrпеiьнуо яаглядностъ.
Ученuк 2 -?о Elacca по:lучl|п возмоJ!сносfпь на!-чuпьсr.-
- понuмаmь развернуmые пекспьl объouом 6- 10 фраз.
Чтение
У.iеЕик 2-го класса тrа}.чится:
- читать всл},)<, соблюлм правила произношевия и сооlветств},ющуо итlтовацяtо!
доступтrые по объему тексты! посц)оеняые на uзученном язьковом материале;
- читать про себя. понимать ocнoв1loe содержмяе дост}rпвых по объему текстов,
лостроенЕьD( на из)лrеflвом маtериале, полъзуясь в случае необходимости дьуязычным
словарем;
- овладевать основньши llравиjlаrvи чтсвия и знакаuи ,lрапскрипции,

Ученuк 2-zo lclacca по,|lуlluп возf,!о)!сносfпь научuпься :

- чurпапь про себя u по Luаlпь fпексп, соdерэlсаuluй не бопее 2-3 незнакомьtх c;toB-
Ппсьмо
Ученик 2_го класса ваучится:
_ списьlвать текст, вqввхяя в него пропущеяt{ыс слова в соответствии с коятекстом;
- писать краткое поздравлеппе с опорой на образеtti
- записьlвать отдельные слова, предJIожения по моделп;



- выписывать преJ,lоrtсния из lсhсm.
Ученчк 2-zo Klacca по:lуччй воlчохносmь ноr,чuпься,
- охаракйерчзоваmь скцзочl!оео ?ероя в пuсьменнall,| вuёе;
- прudумьlваlпь u зап сьlвапь собспвенньlе преОюхенuя;
- соспaвляпь fulal усlпно?о вьlсказьlванuя.
Языковые средство я вдвыки оперпрованяя ими
f рафика, каллиграфия, орфография
Учоник 2-го liracca ваучится:
- воспроизволи,l,ь lрафически tt каJ'IлиIрафически коррекl,но все буквы авllIиЙскоIо
фавита (полlтечатuое наltисание букв, буквосочй,аний! crloB):
- пользоваться английскиv алфавитом, знатъ последовательность букв в Еем;
- отличать буквы от знац(ов lрtlllскрипции.
Ученuк 2-ео K,tacca получuп воз,uо)!снослпь научutпься:
- ?руппuровапь аlова в сооmвеmспвьu с uзученньLуu правll|lаuu чlпенllя;
- уlпочняпь напuсаlluе c:loвa по с-lоварю
Фоветпческая сторовд речи
Ученик 2-го rспасса ваучится:
- произносить вOе звуки дtl,Jlийского дlфавита;
- различmь на слух звуки авглийскоIо и русского &1фавита;
Ученuк 2-zo tc,lacca по-пучuп возмоrlсноспь научumься:
- соб]юdаmь uнlпонацuю перечuс.ленчя:
- чumаmь uзучае,vые с,пова по fuранскрчпцuч;
- ?рауоlпно в uнlпонаl|uоццо:|l опношенuu офорлсlяtпь раztuчные lпuпы преdаоэtсенuй.

Лексяческая сторова речrr
Ученик 2-го rспасса научи,гся:
_ узпавать в письмевЕом и устном тексте из)ченвыс лсксичсские едиIlицы, в том (мслс

словосочетмия. в пределах теvатики:
- употреблять в процсссс общевия акIивIIуо лексику в соответствии с комм}ъика1ивной
задачей;
Ученuк 2-zo кпасса по,lучum возмоJ!сноспь научumься:
- узнаваmь просmые с!lовообразовапе-tьные э.,lе.цен пы ;
- опuралпься на языков},ю 0о?аdк!- в процессе чпенчя u aydupoBaЧ,|Ul (uнлйернацuона.)lьные

u c]ox\de c;loBa).
Грlмматтческая стороЕд реrrп
Ученик 2-го класса научится:
_ употребjтя,гь речевые обр&зцы с Iпаголами to have. to Ье, модатьЕыми п смысловьтми
глаго-тalми в tlастоящем времени;
_ употр9блять правильпыil порялок слов в предложеяии;
- упоlреблять сдияотвсянос и MнoжecтBetlнoe число;
Ученuк 2-zo кпасса поllучuп возмоаснослпь научumься:
- распознаваlпь в лпексlпе u duфференцuровайь c.loBa по опреdе.lенньLw прuзнuкцу
(суtцеспвuпеitьн ые, прцца?аmеjlьные,,цоdаtьные/смысповые ?naaojlbl).

з I(T rcc
Говореппе
Учсник 3-го класса яаlчится:
- ос}ществ.-ить диалогическое обцение ва э.]ементарном }?овне со взрослыпtи и
св€рстпимми, в том числ0 и с носителямд иностраяного языка, в предела,х сфер, тематикй
и сIтryаций общения.
- пороriцать элементарные связяые высказывания о ссбr; и окружающем мире! о
прочитаtlвом, }видеЕяом, услышанЕомJ вьтражм при этом свое отвошепие;



- приветствоватБ собесе,щrrка, испоJTьзуя языковые средства, цекватЕыс возрасту
собфедmка и целям обцекия;
_ прщаться пос-]е разIовора, используя при этом разные речевь]е lо'Iltше;
_ оппсыватъ .Iejloвeкar животное, предмет, картину;
_ рассказывать о Kol!!_To. о пройсшелlltем событии,
Ученuк 3-zo tc,lacca по.7учuп воз.uоJlслlосmь научuпься,.
- преАспав!|япься сацо:\|у, нсlзвм ц||я, возрасtп, месmо u dапу роэкdенtа, clcHoBHoe
занrlпuе:
- просuпь о помощu LUlu преdпфсumь свою помоlць;
- запрацluваlпь необхоdьчую uнфор,мацuю о ком-лчбо LLlu о чем-лuбо;
- прuаlqшапь к совмесlпноi dеяmельносtпu (папрtl,чер, к ll2pe), лtспопьзуя прu элпом
аdеквапньlе среdсmва;
-обме яlпься мненuяuu о hрочuпанном lL|lu yBuaeHHoM, арzуменlпuруя свою пlочку зренllя-
Аулироваппе
Ученик 3-го класса вауqrrтсяl
- понfiматъ и реаIировать Еа устноо высказыванfiе партверов по общеFпю в пределах
сфер, тематикп и спryачий общеЕия, обозначснtrьгх программой;
- попимать прюсьбы п указанпя }чйтеля, свсрствиков, связанные с ребвьши и
иI'ровыми ситуацIlями в кJIассе;
- понимать общсе содерr(ание учебных и ау,t,сн-гйчньrх текстов фассказы, стпхи,
считаjIкя) и рсалировать вербапьно и. преимуlllествеяноt невефаJьЕо на их содержанис;
- по,lвостью п точЕо понимать короткис сообщения, в основном vопологического
харакгера, построеЕЕые Еа знакомом ),чаlцимся языковом материаJ.lе.
Ученuк 3-zo Klacca получuп возмо)rcяоспь л!аучuлпься:
- dо?аАьlвапься о значенuu некопорьlх слов по конmекспу;
- dоеаdывапься о значенuu слов по словообразоваmельньLu эj|еlrlенпач |дu по схоlсlпву
ЗЕ)чанlц со слова|lu роdно?о язьlка;
- <ФбхоdumьD незнокомьле c:loqa, не мешuюlцuе поll|мапuю основно?о соОерrlсанuя

- переспрашuвайь с це,lью уmочненчJl соdарэtаtttlя с помоt4ью соопвепспвwu|llх Lпuше
пuпа: кЕхсusе йе?> ч m.d.
Чтеппе
Ученик 3-го tспасса па}"штся:
_ выразитсIrьЕо чптать всл!х;
- чйтать про себя с це,тью:
а) понимаяия основЕого содерr(ания учфных, а тalкже неслоilclьтх а)aтеЕтичньrх текстов;
6) попска яеобходпмой (mrтер€сlrошей) информации (приемы поисковоIо чтеяия).
Ученuк 3-zо Ktacca по,lучuп воаuопсноспь а)/чuлпься:
- чuйаlпь про себя с цеJlью па7но?о u fflочно?о понtlчанtlя соdерэtанuя учебнь!х
u аdапmuрованньlх ауlпенлпuчных лпекспов, посlпроенных на знакомом учалцlL11,1ся языкооом
маперuале tau соdерэrcа|цllх незнако.vые слова, о злlаченu1l коlпорых моэtсно dоzаdапься:
- чumаlпь всл)й пексп, поспроенньlй на uзученно.ф язьlковом маtперuапе, соблюdм
правlца проllзноluенllя u соопвепспвуюцую uнlhонацuю,
Письмо
Ученик 3_го класса ваучится:
- писать короткое поздравлеяие (с днем рождения, Новым rодом, Рождеством) с опорой
на образец, вътражать пожелаЕяе;
- составлять и зlшисывать плаt пIючитаняогоi
_ составлять Il запRсывать рассказ на опрсдехснную тему;
_ списьIвdlть TeKcTt вставJlяя в яего пропчщенFIьте слова в соотвстствии с ковтекстом;
- самостоятеIьно и Iрафически правильно выlIолнять письменные .]ексические и
граммаппеские }трЕlr(неЕйJI, используя в случас нсобходймостя словарь;



. составлять подписи к каIпинкzlм.
Ученuк 3-zo b,tacca по.пучulп возt оэсноспь нu||чulпься:
- пuсьценно опвечqпь на вопросы по прочuпонно.uу лпекспу (с опороi на пексп):- сосll1ав:lяпь l1,4aц усlпноzо сообlценlц в вudе li,lючевых clloB, dе]qпь выпuскц чх mекспа:- пuсаmь краlпкое пuсьl!о llilu позOра&||gнuе зарубеэrному сверспнulЕ по обрщ|о] на
dоспупном уровче u в преdелах uзученвой пе-цulпuliu, uсflо_lьз)/я словарь в спучае
необхоdtл+tоспu,

Языковые средстЕа и навыки оперпровдllия пми
Графика, каллиграфпя, орфография
Ученик 3_r,o масса научится:
- воспроизводить графически и кtчlлиграфически корректно все буквы авглийского
алфавпта (лолупечатЕое напйсаIlпе букв, буквосочетаний, слов)i
- пользовtlться аЕглийским алфавитом, знать послсдовательяость букв в всм;
- отлl.tчать бJквы от знаков траiскрипции.
_ IIрименять осllоввые правйла чтения и орфографии ()меЕие Iiх примеIUlть при чтеflии и
письмс),
Ученuк 3-ео tctacca по"lучum возllохн(lс lпь лlч!-чuпься ;

- ?руппuроваmь с.цова в сооlпвеlпспвuu с uзученньLцu правlцаvч члпенчя;
- упочняmь напuсанче сrова hо сj|оворю
Фопетпческая сторона речп
Учсник 3-го класса яа)^мтся:
- произIlосить все звуки английского аlфавита:
- различать на сл!х зв}ъ.и аIrrлийского и русского алфавита;
Ученuк 3-ео t<:tacca попучullт возмоrюносmь научumься:
- соб]lюdаmь uнлпонацuю перечuсленч, ;- чцпаmь uэучаемые слова по пранскрuпцuu:
- ?рацопно в uнmонацuонном оlпношенuu оформллmь рa&,lччные muпы преdпо сенuй.
- аiеквапное проазносuлпь ч разпччаlпь на сл)ra звукч uзучаемо?о uноФпранноzо )!зыка, в
пом чuсrc аол2l!х ч краfпкllх 2ласнь|х, zласньtх с пвефьlч прuсrп)пюм, звонRllх u zл)Dсllх

- разлuчапь о?-l)цlенuе/неоап)пценuе сtlzluсllых в конце с.aо?а lL|lu с-аова, оfпсупсlпвuе
смrl2ченllя соаlасны-х переd z,lacчbLцu; с-7овесное u фразовое уdаренuе, ч|tененuе
преалоэlсепllЙ на смыс.llовь|е zрулпы; рurrLцuко-uнпонацuоt!ные особенноспч ocHoBHblx
коlLu)лluко|пuвных mulюв преd-lохенчЙ (уmверасёенuя, вопроса, побрlсdенllr).
Лекспческая сторопr речп
Учевик 3-го кпасса наl"rится:
_ узнaвать в письмеЕвом и устном текстс изученные лексиqеские единtщы, в том чис.ле
словосочеlания. в пре,lе.,lах теvатики;
- употреблять в пgюцессе общения alктивнуlо лексику в соотв9тствпи с коммуникаlиыlой
задачсй;
Ученuк 3-zo кпасса получum возмо:хсноспь ла)/чutпься:
- yJllclBaпb просlпые сlловообразовqпельные эjlеменmы ;
- опчр(rlпьс, на языковую dоеаёку в процессе чпенuя ч ауduрованчя (uнлпернацuонмьньlе
u слоr]сньlе слова).
-узцсваmь лексuческче еduнuць\, проспейцlле усlпойчuвьtе с.,tовосочеmанuя, оценочную
лексuка u реrцuЁц-Ёluulе как элеменlпьl Речево?о эmчкеlfлQ, оmРаrСаЮlцuе Iо)льlпrW спран
uцчаемо?о яэыка (!попреб.хенuе ч распозновапuе в речu).
- узнавапь о способаt сlовообразован|1' (cjloBoc-lorceHue ч аффuксацuя), о
заlLцспвованuм 1lз dpyzlLt языков (uнпернацuо ааьные сrова).
ГрtммsтЕ.rеская стороп& речп
Учеttик З_го класса научится:



- упоlреблять речевые образцы с глаголами to halc, to Ье, модаjIьяыми и смысловьтми
глаголами а нас,гоящсм времени;
- }.потреблять праRильньтй порядок слов в llрсдJIоr(евии;
- употеблять едиЕствевЕое и мвожесmенное чиаjIо;
Ученuк 3-zo tutacca по.lучufп возJчlоасл|осmь научumься:
- распознаваlпь в пексlпе u dчфференцuроваmь слова по опреdеrcнныц пlлtзнакач
(суtцеспвuпеitьные, прш|lа2аmе]ьные, моdапьные/смьtсltовые апzо,ты),

4 KJtacc
в процессе оgrадевия познаваlельным (соцпоцпьтурньтм) аспектом выriускник

На}п{mся:
_ нмоди,гь на карте стаЕы изуlаемого язьца а коятиltснты;
_ узнаватъ лостопрПмечательяости (.:тран изучаемого язъткrродяой страны;
- поЕимать особенi{остп британских и америкltнских пационаъвьгх и семейЕьтх

празднлков и тралиций;
_ пониматъ особспIlости образа жизrtи зарубежЕых сверствиков;
- узнавать наиболее известЕьтх персопll]Кей апглоязычной детской ли,lЕра]fФы и

поrг},лярные лнтсратуряыс произведения для детей;
, узвавать наибопее популярпые в странах из}чаеvого языка летские телепередачи и
их героев, а-Iаюке аяимациоппые фильмьт и !rх lepoeB.

Вьtпускнuк получutп возмоrlсносlпь:
сформuроваmь преdсmавNнuе о ?осуdарспвенной сtLмволuке сmран wучаемоzо

языка;
сопосmавuпь реацu|l спран urчаемоео ,3ыка u podHoi сtпраньt,
преOсrпавuпь реа|uч своей спраньl среdсmвrьп aHz,tuйcKozo лзыха:
flознакомumься u выучumь наuзусlпь lюп},-lярные lеtпскuе песенкч ч слпuхс,лпворенlа-

В процессе овладе'lия }чебным аспекгом у учащихся будlт развиты
коммуникативные умеЕия по видам речевой дсятельности.
В zoBopeHuu выпускник Еа)лlится:

1. вести и поr,l,дсрхиВать элемеЕтарный лиаJ,IоI: этикетный, диалог-рассllрос, диалог-
побужление,диалог обмеямвевиямй;

2. кратко описыва,гь и характеризоваIь IIредметl картивкуt персаваж;
3, рассказывать о Ссбе, своей семье, дрУI е, школе, родвом крае, стаЕе и

т. п. (в l1релелах тематикп начмьной пIкольD,
Выпускнuк по,пучutп воз.чоJ{яоспь нuучuпься :

1. воспроювоdutпь наurсmь небо.,lьшuе прочзвеdенлtя dеtпскоео фольtслора: рхф,uовклl,
с lп1llо mворе l luя l песнu ;

2- крапко переdаваmь соlерханuе прочumанноео/ус.лыuланно?о пексrпQ;
3. выралсаtпь опноluенuе к прочuйанно,чу/услыlаанному,

В ауduровапuu вьlпусквик на)лйтся:
. понимать на слух:

_ ре!ь }чителя во врсмя ведения урокаi
связЕые высказываЕия }пmтеля! постросtlяые на звакомом материале и/или

содерхащие неко,lорые незнакомые слова;
выкaвывания одпокJlассIlиков;

- пебольшие ,гекстЫ и сообщевпя, постРевные Еа,з}ченном реч9вом маrсрлаlс, как
при пепосредстъсЕном общеЕии, так и при восприятии аудиозаписи;
, содержание текста на уровЕе значепия ()меть отвечать на во!Iросы по содержаниц,)
текста);

. поttиматьосновяую ияформачиюусльппанпоIо;

. извлекать ко}lкретную ипформацию из услышаЕного;

. поЕиматъ д9талll текста;



. ве?ба,lьно игп Еевербмьяо реагйровать на услышанное;
Выпускнuк пt1.1учurп возмоэrнослпь паJ/чuпься,,

. понlL\luпь на cnyx разньlе пuпьl пекспа, сооlпвеll|сlпЕ)ющuе возраслпу u uHmepecal|l
учаu|чхся (крапкuе duапо?u, опuсончя, dеmскuе спuхоmворенч, ч рuфмовкu, песнu,
заеаОкu) время звучалuя До l мuн),лпьl:

. uспаtьэоваfпь конпексmуатlьную 1|7u языкооую dоzаdху:

. не обра|цаrпь внuуанltя lla лlезнакомые c:loBa, не ,uеuлalющuе z,онlL\лапь основное
соdерасанче пекспа-

8 чпевии выrryскпrrк овладеет техникой чtевиll, то есть науlится читаlь:
. по траЕскрпrп{!rи;
. с помощью (изученных) llравил чгепия и с црtвильным словесньIм улареЕисм;. рсдуцированные формы вспомоrательЕых глаrолов! пспоrьзуемьте для образования

из}п{аемьп видовремеIlвьгх форм;
. редчцироваIlяыеотрица,гс]Iьвые формы модltльllых глаголов;
. наIlисанное цифрами время, колЕ.{ественЕые и порядковые rмслительные и даты;
. с правильт{ым лОгическим й фразовым яаренисм простые вераспростанёяЕые

прслIожения;
. основные комм)дrикативные типы цредложеЕиЙ (повествовательtlос,

вопроситедьное, побудитсJlьное, восмицат9льное);
. с опрсдслёrrноЙ скорос],ью, обеспечпваюцеЙ понимаЕве чятаемого.
Выпускник ов-]адеЕт ]/,\,lевием читать, то есть научится:
. читать небо-,lьlllие текqtы разJичньц типов! примеttяrl рalзные стратегии,

обеспечпвающие понимаЕие осllоввой плеи тскqта, полное попимание текста и
пониммие необходимой (запрашиваемой) информацип;

. читать и повиматъ содерхание текста Iiа уровЕс значения, то есть сумеет Еа основе
понимапия связи ме)l(ду члеяilми простых предтожеЕий ответить ва вопросы по
содержаIйю Teкc],ar;

. опрслсjulть значевия нсзнакомьD( слов по:
- зя:lкомьпt словообрФовательным элемептам (приставки, суффиксы) и по извествьь.r
с,оqтавляюци м элемевтам сложньтх словi
- аlяаJIогии с родвым языком;
- коЕверсии;

ковтексту:
- и.,цюстраl,ивяой нatглядности;

. llоJlьзоваться Qправочными материаJlами (англо-русскпм словарём,
лингвострмоведческим справоцiиком) с применением зяatний а.lфазита и
тапсцрипциЕ.

Выпускнuк поlучulп возмохносrпь нqучuпься :
. чumuпь u понlLмаmь пексlпьl, напuсqнные рал!ьLуl|l пuпмtu tllрuфпов,
. чuпапь с сооlпвепопвr'lоlцuм рulfuмllко-uнлпонацuонньL|l офорллltенuем прослпьле

рцспрослпранённые пре0,1оэсенuя с оOнороdнt tчч членамu;
. понlLuаlпь внуmреннюю ор?аншацuю lпексrпа u опреоеляlllь:
- zltавну,ю udею lпексtпа u преdлоэкенuя, поdчuнёп ые ?jlaB\o,uy преlлоасенuю;

хро н а|о ? чч е с кuЙ/rо 2uч е с кui пор яdо к пре d,лохе нui ;

прuчцlоlо-сllеdсmвенньtе ч dру?uе с,uьlсловые свrзu mекспа с помоlцью лексччесkllх u
?paolMa m чч е ctllx среOсmв ;
. чllпQlпь 1! понu!чlаmь соdер)lсцнuе mексmа нu ypoBlle смысла, а йсlкхе:

dелtапь выооdьt uз проч mанно?о;
выра?lсапь собспвенное ,уненuе по повоф прочuпалоло?о;

- вырa!хllйь суасOенuе оlпносuпе,7ьно поспупков 2ероев;
- сооmносumь собыпLlя в lпексmе с ,7l1чны.



В лисо,ие выпускняк ваучится:

- правильяо списывать;
- выполяять лексико-грамматичсскпе }тракяения;

делать записп (выmlски из текста);

- делатъ подписи к рис},Екalм;
- отвечать письменно на вопроOы;

- писать открьпки_поздравления с праздником и лнём рождения (объём 15-20 слов);
- писать личные Ilисьма в рамках изучаемоЙ тематики (объём ЗЬ40 с"lов) с оIIорой ва
образец.

Выпускнuк по-чl,чurп воз.цох,носпь научuлпься:
пuсаrпь р)\ скuе llueHa u фаuчluu по-анzluйскu.-

- пuсапь запuскu dрузьяu;
- с оспав]rlпь правuпв повеdе нuя/uнсmрусцuu ;

- мполняmь анкеmы (&ця, фачйчя, возрасп, хоббu), сообlцапь краmюле cBedeHM о себе;
в лuчныа пuсьмах запрацluвайь uнll1ересуюu|ую uнфор,uацuю;

- пuсаlпь короtФкuе сообulенllя lB pauKax uзучае.чоi mемалпuкu) с опорой на lultiмючевые
слова (объё,ц 5а-60 спов);

- правtаьно офор.лtояlпь конверlп (с опороЙ на образец) ,

Я3ыковые среdспrоа u навыкч поль3ованuл unlu
Графuка, кuчluzрофuл u орфоzрафuя
Вьтгп'скник на)лтятся:

. распознаваIь слова, напйсанные разными шрифтами;

. отличать буквы от траЕскрипционньтх зяаков;

. qитатъ слова по траЕскрипции;

. пользоваться аяглийски!i алфавЕтоу;

. писать все буквы авглиЙского алфавита и оскоы{ые б}aквосочегаrrия (по,тупечагпым
пФифтоIi);

. сравниваь и ана,lизирова,lь буквьr,/буквосочетания и соответствуюци9
травскрипциотrЕые зцаки;

. ппсать црасиво (овладеет навьжatми английскоf, ка!тиграфии);

. писать правильно (ов.]адеет основньLvи tlравилами орфографии).
Выпускнuк позучutп воzvоJ|сяосmь научutпьс я :
. пuсапь пранскрuпцuонllьlе знакu;
. еруппuровапь слова в соопвепспвuu с uзученньl,uu правлI(Luu чlпенllя).
. uспо,|ьзоваmь c,loqaPb d.|]я уlпочненlul напuсанм с:lова-

Фонетическая с,горова речп
Выпускнuк научurпся:

. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язьтка;

. собjIюдать нормы произвошения звуков аЕглийского языка в iгтеяии всл}х и
устноЙ речи (долгота и ьтаткость г-'lасньLх, отсутствие оIпушевия звонких
сог.rIасных в коltцg слов, отс)тствие смJIгчсЕпя согласньц поред гласньтvи);

. соблодать правилъЕое удареЕпе в изолироваlпiом слове, фразе;

. понимаlъ и использовать логическое уларение во фразе, пр€дложении;

. раз,ilйчать комм).пикатпвный тяп пре]LпожеЕия по его йlттовации;

. правильпо произпосггь предIоженяя с точки зр€вйя их ритмико-ин,гонационньD(
особенrrос1сЙ: повесвоsатс-lьвое (}тверirfтgльЕо€ п отрицатеJьIrое),
вопросительяое (обциЙ и спеця&,IьFыЙ вопрос), побудительЕое, воQкJ!ицатслъяое
предложения.

В ьtпускнuк получum возмоэцlноспь научulпься:



рсtспознalваlпь сjlучаu uспоllьзованllя связуюцеео "r" u uспользовФпь lý в

правlLlьно проwносuпь преdпоlсенul с оdнороdнымu чпенаuu (соблюlм
u н lfl о нацu ю пе р е ч u с.,| е н 1м ) ;

соблюdаmь правtлао оrпq,fhсйвuя фаренчя на слrlсебных cJloBox.

Лекспческая сторона речи
Выttускнuк ноучutпся:

. понимагь значеЕие лексических единиц в письмеяЕом п ycTIloM тексте в прелелах
тематики нача-"тьЕой школы;. ислользовать в речи лексические елиницы. обслужйвающие сиryации общевия в
пределах тсматики пача,,тьной шкоJlы в соотве,гствии с коммутlикативяой задачей,

Выпускпuк получuп возмоrснослпь l!а)/чumься,-
. распознаIrалпь lLlleHq собсlпвенные u ларuцапельные:
. распознаваlпь часlпu речu по опреdелённьLц прuзнакац;
. поцLOlаmь значенuе лехсuческuх еduнuц по с,повообрцовалпепьным элеменfп(ltl

(суффuксач u прuсtпавкutt) ;. uспо-цьзоваlпь правuпа сзовообразованuя;
. dоеаiьtвапьс'я о значенлlu llезпако.uьlх c:loq, uспо]ьзуя раl4uчные Budbt doeadKu (rul

анацо?uч с роdньLч язьtко:Lt, ctовообразоваmепыft*\l эtеменfп@u п. d. ).

Грамматическая стороЕа речи
В bt пу с к н u к п ауч uttt с л :

. понимать и }/потреблять в речи изученные существитеIьЕые с
опрелелённьм/неопределёвньпt/нулевым артиуJlсм, прилагательные в положI{тельной,
сравни,гельной и Ilревосходной степеяях, количественные (до l00) и порядковыс (д9 30)
числитсльцыс, личные, притяжатеJtьныс и воIlроси],ельньlе местоимевпя, глагол Йаче gоl,
rлагол_связку lo De, модмьные lлаголы сап, лпt:lу, пuýl, л}оиld, видо-временные формьт
Рrеsепl/Ра\I/Fulurе Siпple, Pleseпl Рефсl, Pfesekt Proyessiw, ковс,Iрутцию lo бе 8oir8 /о
лля вьrражения буд)щттх действий, Еар€чия врgмени, места и образа действия, наиболее
улоцебительные прелrIогЕ для вьФatжеЕия времеввых и простраяствсЕньIх о.гношевпй;

. поЕиl!!ать и }потреблять в рчи основвые коммуникативные типы
прелlоженпй, безличные предJожения, прсдlожсния с оборо.rом lhere is/there Фе,
побУлtlтельные пред'lоже1,1ия в \твердительяой и отрriцательпой формах;
Вып|скнuк по,l),чurп во\vоJrноспь научuлпься..

. понlLчайь u uспо!ьзоваtпь в наuболее распросmранённьlх с.lучa!ях неопреdе,lёнl'ыЙ,
опреielённый ч нуjевоi арпцмч;

. понLцаrпь u llспо:tьзоваlпь в речч указаmельные (lhis, lhat, йеsе, lhose),
неопреOе,lё нн ые (5оlпе, апу) месlпоцченч, ;

. понkмаmь u uспапьзоваlпь в речu MчoJlcecпBellHoe чuспо qлцеспвulпе.lьных,
образованных не по пpaBtllaM;

. понl&lапь ч uспопьзоваlпь в речu сло)!aпосочuнённые преdлохенurl с союзачч
апd u hut,

. понll\|апь u uспопьзоваmь в речu слоJлснопоdчuнённьlе преdлоасенлlя с союзом
beeause;

. duфференцuроваlпь слова по опреdелённы,м прuзнакаu (суцеспвumельные,
прuпaраmе lbtble,,yoda,tbH ые/смьt сзlлвые/ вспомо2алпe7ьные ?па2олы) ;. прuобресtпu начаtьные .|uнzвuсmчческuе преdсmа&tенм о сuспе.vе u сmрукmуре
он?JluЙско?о язьlка, Необхоdllцьlе АJlя овлаdен я речевьLltu навыхal\lu u oc\oбl'|lu wчевых
},менuЙ.

Щоrп учсбпого карса



Пре/Llаt,асrlый начлlьвый курс анl]lийскоlо я]ыка имеgт цсjtь;
комплексrтое решепие залчч. с,Iояцих llерел tlредмЕrом (иноqlpФiный язык), а именно
формпровавrrе иноrrычной коnlм\,ЕикатпвЕой компетенцшt учдщихся, !tовиr{аемой
как пх способнос,l,ь л готовЕость общаться Еа авглийском языке в пределдхl
оllреjlелеиных KoMltorrerr,|,oм ФгОс по пностранвым я3ыкам п прпмсрпой
uроI,рамVOй.

Эта цель подразумевает репIевие спед}]оп{их задач:

. развFтие комм}тикативпьп )а.lений rИщихся в говорении, чтевии, пояпмаяии Еа слух lt
письме яа ангJrийском языке:

. развпmе и образовапие !чапlIтхся средствами дlг.,тпйского языка, а именЕо: а) осознание
ими явлеЕий действитс-тьIlостй. происходяппп в англоговоряпlих стравм, чсрез зIllшlия о
культуре, ис,l,ории и градициях этих стран]

б) осознанис роrпл родrого язьша и родпой культ}ры в сраввенrrи с культrтой других
вародов;

в) лоЕимацис важвости из}чения анIлийского языка как средства достиr(епия
взlцмопонимаЕия мсх(ду люльми;

Г) разВитис их поJнаваlе.']ьныч способностей. ин Iepeca к }л{ению.

Место предмета <ипострдrluый языю> в базисном учебном плаве

Федераrьный базисный учебньй плав для образовательrrъц учреждеЕий Россllйской
Федерации отволи't, иностранЕого языка на этапе
пачального общеIо образования, в loM числе в каrкдом к.лассе расчёmа 2-х
учебных часов в Hede.llo,

Рабочая програмлtа рассчи,l,ана Еа 68 учебrlых tlacoв в каждом K.Iacce. При ?юм в ней
предусмоlреп резерв свободного учgбного вр9мени ди реаJ,Iизации z!вторских подходов,
использоваllйя развообразяьтх форм организации учебного процесса, внедреriия
совремеIIЕьтх методов обlчения п педагогических технологий.



теrrатпческое п.rацирование с указапие}t часовl отводиуых на изучеппе
каrt(l,цой TeNl ы

Содержапuе ц,рса lt
орltентировочное колtlчество
часов, отволимое на отдсльпую
Telfy

Кол-во
чtсов по
примерп.
програм

2 K.racc

кол_во

3 класс

кол_во

,l K.tlcc

Ko.T _Bo

часов

6

я ц моя сеvья, Чrены сеvьи. rrx

имспа! возраст, ввеппость, чертьт

характера: ув]lсчения /хrэбби,20

Мой день фаспорядок .rвя,

домашяие обязавнос,tи). Поку!lки в
мчгазиЕе: одсжда, обувь, осЕовные
пролукты пи,IаЕия, Jlюбимая еда. 20

Семейrтые праздпики: день

рждеЕпя, Новьй год/ Роrкдество
Поларки.10 ч

20 8 1 8

20 8 6

I0 1 .+ j

Млр мопх увлеченпй. Мой
любимые занятия, Вв]ы спорта и

спортивные игры. Мои ;лобвмые
сказr(и. 15 ч

Выходной день (в зоопарке, цирке),
капикулы, l0 ч

Я в моп друrья. Илtя! возраст.
внсшностъ, характер,

увлочснпя/хобби, Совмсстные

l5 1 5 6

l0 l 1

15 6 4 )

Зяакомство. С однокilассникltми.

}чйтелелl, персонажами летских
прошведений: имя, возраст.
Привgгсmие. пропцние (с
йспоrтьзовап иеN{ типичных фрав

речевого этпкета) 9

6

5



заtlrпия, l5ч

Письпlо зарубсжшtlму друг). l0ч

Лtобимое ломапlяее животвое: иvя.
возраст1 цвет) рtцмер, xapaK,lcp. что

1TleeT де-,тать. 10ч

Лрирола. Дикис и лtlr"rашнис
животные, JIюби]rlос вреIlя го;lа
Погода, 12 ч

Страва/страяы иrучаемого я!ыка
п родная стрдвд, Общие све.,lения:

названис. сто,пiца, Лгfrератr,рвые
персонФки попу,lярньж книг моих
сверстников (иN(ена гсросв книг.
черты характера). Нсбольumе
произвсдекия детского фольклора Еа
из)ЕIаемом иrrосгранном языкс

фифмовки. стихи, ttесни, сказки). 30

Некоторые формы речевого и

неречевого этихеl,а с Ipaн изучас\{ого

'зыка 
в ряде ситуаций общения (в

школе, во время совмсстttой игры, в

10 5

l0 б

Моя шко.Tа, Кцасснм Koмllaтa,

учебные предме,t,ы. шко-'Iьныс
приrrаJutеrtпоgти. У,lсбные занягия
на урока(. 10 ч

l0 6 ]

Mrrp BoKpyt менл. ]vloir

до\1,/квар l ира,/коvнц l а: HaJBaH ия

ко\lпат, их разvер. lIре]l\lеты мсбсjlи
и и!{терьсра. 20 ч

]0 7 6 1

(i 6

]0 7 1

т

I

l2

lб

]



магазине) 7 ч 7 1

Pe:lepB 2 2

итого 204 часа (l98 + б часов

рсзерв)

198 68 6868


