1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых
результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты,
поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение
предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык»,
поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее
развернутой форме.
Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира.
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить
основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно
ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно
используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и
наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК
данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к
английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет
способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать
иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью,
справочными материалами и т. д.)
В области познавательных УУД обучающийся научится:
• ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить
нужную информацию и использовать ее в поставленных целях;
• работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации,
схемы в доступном данному возрасту виде);
• работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.);
• сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков,
букв, слов, словосочетаний;

• действовать по образцу при выполнении упражнений.
В области коммуникативных УУД обучающийся научится:
• начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу,
задавая вопросы и переспрашивая;
• работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре, группе) и
проигрывать разные социальные роли;
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций.
В области регулятивных УУД обучающийся научится:
• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему
школьнику пределах;
• следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Предметные результаты
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и
разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) специальные учебные умения и универсальные учебные действия
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока
служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.
II блок «Обучающийся получит возможность научиться» отражает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития.
Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом
итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения
качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости
для формирования личностных и метапредметных результатов.
Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 2 класс
1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Говорение
I. научится:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
• описывать на элементарном уровне предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать на элементарном уровне о себе, семье, друге.
II. получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и
отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские
песни;
• составлять краткую характеристику персонажа;
Аудирование
I. научится:

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.
II. получит возможность научиться:
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале
• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте
нужную информацию.
II. получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
I. научится:
• владеть техникой письма;
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей;
II. получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту
• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов);
• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как
звук, буква, слово;
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе
• отличать буквы от знаков транскрипции.
II. 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 учебника.
Фонетическая сторона речи
I. научится:
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

•

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных
особенностей.
II. получит возможность научиться:
• 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;
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. научится:
• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной
школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые
клише), соблюдая лексические нормы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
II. получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку
при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и
аудирования;
Грамматическая сторона речи
I. научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во
множественном числе; притяжательный падеж существительных;
• распознавать и употреблять в речи модальный глагол can, глагол-связку tobe,
вспомогательный глагол to do;
• личные и притяжательные местоимения;
• количественные (до 10) числительные;
• наиболее
употребительные
предлоги
для
выражения
временных
и
пространственных отношений.
II. получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
3. Социокультурная осведомленность
I. научится:
• называть страны изучаемого языка по-английски;
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); стране изучаемого
языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. получит возможность научиться:
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи,
песни) на английском языке;
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики.
Говорение
Обучающийся 3-го класса научится:

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер,
тематики и ситуаций общения.
- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту
собеседника и целям общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное
занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом
адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку
зрения.
Аудирование
Обучающийся 3-го класса научится:
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и
игровыми ситуациями в классе;
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи,
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству
звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания
текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих
клише типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Обучающийся 3-го класса научится:
- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных
текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и
адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию.
Письмо
Обучающийся 3-го класса научится:

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с
опорой на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их
текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на
доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае
необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 3-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при
чтении и письме).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка,
в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих
согласных;
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение
предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и
смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Социокультурная осведомленность
научится:
• называть страны изучаемого языка по-английски;
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
получит возможность научиться:
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи,
песни) на английском языке;
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,

принятые в англоязычных странах;
–

составлять

небольшое

описание

предмета,

картинки,

пер

сонажа;
–

рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
–

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

–

составлять краткую характеристику персонажа;

–

кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
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.
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нем информацию;
–

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
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.

Выпускник получит возможность научиться:
–

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

–

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

–

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем

рождения (с опорой на образец);
–

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

–

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

–

списывать текст;

–

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

–

отличать буквы от знаков транскрипции.

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).
Фонетическая сторона речи
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

ритмико-интонационных особенностей.
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.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
–

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с

коммуникативной задачей;
–

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

–

узнавать простые словообразовательные элементы;

–

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений;
–

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–

узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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 определенным

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты

2 класс

3 класс

4 класс

– осознавать роль языка и
речи в жизни людей;

– стремиться к
совершенствованию
собственной речи;

– продолжать развивать
интерес к английскому
языку;

– развивать уважение к
английскому языку,
культуре языка; интерес к
чтению и письму;

– формировать
элементарные
представления об
эстетических и
художественных
ценностях культуры
англоязычных стран;

– развивать интерес к
английскому языку;
– понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать;
– обращать внимание на
особенности устных и
письменных высказываний
других людей (интонацию,
темп, тон речи; выбор слов
и знаков препинания: точка,
восклицательный знак,
вопросительный знак).

– продолжать развивать
интерес к английскому
языку;
– эмоционально
«проживать» текст,
развивать эмоциональность
собственной речи;

– понимать эмоции
других людей,
сочувствовать,
сопереживать;
– обращать внимание на
особенности устных и
письменных
высказываний других
людей.

Метапредметные результаты
2 класс

3 класс

4 класс

Регулятивные УУД:

Регулятивные УУД:

Регулятивные УУД:

– определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя;

– определять и
формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя;

– самостоятельно
формулировать тему и цели
урока;

– учиться работать по
предложенному
учителем плану.

– составлять план решения
учебной проблемы совместно с
учителем;

– учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе работы
– работать по плану, сверяя
Познавательные УУД: с материалом учебника;
свои действия с целью,
– ориентироваться в
– учиться работать по
корректировать свою
учебнике (на развороте, предложенному учителем деятельность.
в оглавлении, в
плану.
условных
Познавательные УУД:
обозначениях);
Познавательные УУД:

– учиться работать со
словарём.
Коммуникативные
УУД:
– слушать и понимать
речь других;
– выразительно читать
предложенный текст;
– учиться работать в
паре, группе;

– ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
– находить ответы на
вопросы в тексте;
– делать выводы в
результате совместной
работы класса и учителя;
– преобразовывать
информацию из одной
формы в другую:
подробно пересказывать
небольшие тексты.

– пользоваться разными
видами чтения: изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию,
представленную в разных
формах (сплошной текст;
несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и
преобразовывать информацию
из одной формы в другую
(составлять план, таблицу,
схему);
– пользоваться словарями,
справочниками;

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в
устной и письменной
форме (на уровне
предложения или
небольшого текста);

– осуществлять анализ и
синтез;
– устанавливать причинноследственные связи;
– строить рассуждения.

– слушать и понимать
речь других;
– выразительно читать и
пересказывать текст;
– учиться работать в паре,
группе; выполнять
различные роли (лидера,
исполнителя).

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в
устной и письменной форме с
учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть монологической
и диалогической формами
речи.
– высказывать свою точку
зрения;
– слушать и слышать других,
вступая с ними в диалог;
– задавать вопросы.

Предметные результаты.
2 класс
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться

Речевая компетенция.

Речевая компетенция.

Аудироваие:

Аудирование:

-понимать на слух речь учителя и
одноклассников при непосредственном
общении и реагировать простыми фразами на
услышанное.

-воспринимать на слух слова и
фразы, построенные на изученном
языковом материале.
Чтение:

Чтение:
- уметь читать основные буквосочетания,
слова, предложения;

-догадываться о значении
незнакомых слов по контексту.
Говорение:

- знать основные правила чтения и
орфографии изучаемого языка;
- читать вслух небольшие тексты,
построенные на изученном материале,
соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию.
Говорение:
- участвовать в элементарном этикетном
диалоге (знакомство, приветствие,
благодарность);

- воспроизводить наизусть
небольшие рифмовки, стихи, песни.
Письмо:
- вписывать в слова пропущенные
буквы, а в предложения пропущенные слова;
- писать своё имя по-английски.
Языковая компетенция.

- кратко рассказывать на элементарном уровне Графика, каллиграфия,
о себе; своей семье, друге.
орфография:
Письмо:

- писать транскрипционные знаки;

- уметь правильно писать буквы английского
алфавита, простые слова и предложения.
Языковая компетенция.

- группировать слова в соответствии
с изученными правилами чтения.
Фонетика:

Графика, каллиграфия, орфография:
-пользоваться английским алфавитом, знать
последовательность букв в нём;
-воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все английские

-читать изучаемые слова по
транскрипции;
-писать транскрипцию отдельных
звуков, сочетаний звуков по образцу.

буквы (полупечатное написание букв, слов);

Лексика:

-применять основные правила чтения и
орфографии;

- догадываться о значении
незнакомых слов по картинкам,
жестам;

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить
их с буквами.
- распознавать существительные и
глаголы по определённым признакам.
Фонетика:
Грамматика:
- произносить и различать на слух изученные
звуки английского языка;
-соблюдать правильное ударение в словах;
-соблюдать особенности интонации основных
типов предложений.
Лексика:

- понимать и использовать в наиболее
распространённых случаях
неопределённый, определённый и
нулевой артикли;
- понимать и использовать в речи
множественное число
существительных, образованных не
по правилам (отдельные слова).

- употреблять в речи изученные лексические
единицы (слова, словосочетания);
- понимать значение лексических единиц в
устном тексте в пределах тематики 2 класса.
Грамматика:
-распознавать и употреблять в речи изученные
существительные с
неопределенным/определенным/ нулевым
артиклем, в единственном и во
множественном числе; количественные
числительные (от 1 до 12); наиболее
употребительные предлоги; модальный глагол
can; глаголы в Present Simple.

3 класс
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться

Речевая компетенция.

Речевая компетенция.

Аудирование:

Аудирование:

-понимать на слух речь учителя и
одноклассников, основное содержание
облегчённых текстов с опорой на зрительную
наглядность.

-воспринимать на слух слова и
фразы, построенные на изученном
языковом материале;

Чтение:
- уметь читать основные буквосочетания, слова,
предложения;

-использовать контекстуальную и
языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.
Чтение:

- знать основные правила чтения и орфографии
изучаемого языка;
- читать вслух небольшие тексты, построенные
на изученном материале, соблюдая правила
произношения;
- читать про себя, понимая основное содержание
небольших текстов, доступных по содержанию и
языковому материалу, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарём;
- знать особенности интонации основных типов
предложений.
Говорение:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге
(знакомство, приветствие, благодарность);
- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге;
- говорить наизусть рифмованные произведения
детского фольклора (доступные по содержанию
и форме);
- расспрашивать собеседника, задавая простые
вопросы, а также отвечать на вопросы
собеседника.

-догадываться о значении
незнакомых слов по контексту;
- читать и понимать тексты,
написанные разными типами
шрифтов;
- понимать главную идею
прочитанного текста, расставлять
предложения в логическом
порядке.
Говорение:
- воспроизводить наизусть
небольшие рифмовки, стихи,
песни;
- выражать соё отношение к
услышанному, используя
изученный лексический и
грамматический материал.
Письмо:
- писать своё имя и фамилию поанглийски;
- писать краткие сведения о себе;

Письмо:
- уметь правильно писать буквы английского
алфавита, простые слова и предложения;

- выполнять письменные задания
по образцу.
Языковая компетенция.

- списывать текст и выписывать из него слова,
словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление с праздником с
опорой на образец.
Языковая компетенция.

Графика, каллиграфия,
орфография:
- писать транскрипционные знаки;
- группировать слова в
соответствии с изученными
правилами чтения;

Графика, каллиграфия, орфография:
- использовать словарь для

-пользоваться английским алфавитом, знать
последовательность букв в нём;

уточнения написания слова.
Фонетика:

-воспроизводить графически и каллиграфически
корректно все английские буквы (полупечатное
написание букв, слов);
-применять основные правила чтения и
орфографии;
- уметь читать знаки транскрипции и отличать
их от букв; читать слова по транскрипции;
Фонетика:
- произносить и различать на слух изученные
звуки английского языка;
-соблюдать правильное ударение в словах;
-соблюдать особенности интонации основных
типов предложений.

-читать изучаемые слова по
транскрипции;
-писать транскрипцию отдельных
звуков, сочетаний звуков по
образцу;
- соблюдать правило отсутствия
ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах).
Лексика:
- догадываться о значении
незнакомых слов по картинкам,
жестам;
- распознавать части речи по
определённым признакам;

Лексика:
- употреблять в речи изученные лексические
единицы (слова, словосочетания);

- понимать значение лексических
единиц по словообразовательным
элементам (суффиксам и
приставкам).

- понимать значение лексических единиц в
устном и письменном тексте в пределах
тематики 3 класса.

Грамматика:

Грамматика:
-распознавать и употреблять в речи изученные
существительные с
неопределенным/определенным/нулевым
артиклем, в единственном и во множественном
числе;

- понимать и использовать в
наиболее распространённых
случаях неопределённый,
определённый и нулевой артикли;
- понимать и использовать в речи
множественное число
существительных, образованных
не по правилам;

Количественные и порядковые числительные (до
20); наиболее употребительные предлоги;
- дифференцировать слова по
модальные глаголы (can,must); глаголы в Present, определённым признакам
Past Simple.
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые/
вспомогательные глаголы)

4 класс
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться

Речевая компетенция.

Речевая компетенция.

Аудирование:

Аудирование:

-понимать на слух речь учителя и
одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на
услышанное;

-воспринимать на слух в
аудиозаписи небольшой текст,
построенный на изученном
языковом материале, и полностью
понимать содержащуюся в нем
информацию;

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное
содержание небольших доступных текстов,
построенных на изученном языковом материале.
Чтение:
-соотносить графический образ английского
слова с его звуковым образом;

-использовать контекстуальную и
языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.
Чтение:

-читать вслух небольшие тексты, построенные на -догадываться о значении
изученном языковом материале, соблюдая
незнакомых слов по контексту;
правила чтения и соответствующую интонацию;
-не обращать внимания на
-читать про себя и понимать основное
незнакомые слова, не мешающие
содержание текстов, включающих как
пониманию основное содержание
изученный языковой материал, так и отдельные
текста.
новые слова;
Говорение:
-находить в тексте нужную информацию.
-участвовать в элементарном
диалоге-расспросе, задавая
Говорение:
вопросы собеседнику и отвечая на
-вести элементарный этикетный диалог в
его вопросы;
ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и
-воспроизводить наизусть
диалог - побуждение к действию;
небольшие произведения детского
фольклора, детские песни;
- на элементарном уровне описывать предмет,
картинку, персонаж;
-составлять краткую
характеристику персонажа;
- на элементарном уровне рассказывать о себе,
семье, друге;
-кратко излагать содержание
прочитанного текста.
- говорить наизусть рифмованные произведения
детского фольклора (доступные по содержанию
Письмо:
и форме);

Письмо:

-составлять рассказ в письменной
форме по плану/ключевым словам;

-владеть техникой письма;

-заполнять простую анкету;

-списывать текст и выписывать из него слова,
словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей;

-в письменной форме кратко
отвечать на вопросы к тексту;

-писать с опорой на образец поздравление с
праздником и короткое личное письмо.

-правильно оформлять конверт (с
опорой на образец);

Языковая компетенция.

-делать по образцу подписи к
рисункам.

Графика, каллиграфия, орфография:

Языковая компетенция.

-пользоваться английским алфавитом, знать
последовательность букв в нём;

Графика, каллиграфия,
орфография:

-воспроизводить графически и каллиграфически
корректно все английские буквы (полупечатное
написание букв, слов);

-сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка
и их транскрипцию;

-находить и сравнивать (в объеме содержания
курса) такие языковые единицы, как звук, буква,
слово;

-группировать слова в
соответствии с изученными
правилами чтения;

-применять основные правила чтения и
орфографии, изученные в курсе начальной
школы;

-уточнять написание слова по
словарю учебника.
Фонетика:

-отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетика:
-адекватно произносить и различать на слух все
звуки английского языка;

-распознавать случаи
использования связующего «r» и
соблюдать их в речи;
-соблюдать интонацию
перечисления;

-соблюдать нормы произношения звуков;
-соблюдать правильное ударение в
изолированных словах и фразах;

-соблюдать правило отсутствия
ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);

-соблюдать особенности интонации основных
типов предложений;

-читать изучаемые слова по
транскрипции;

-корректно произносить предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

-писать транскрипцию отдельных
звуков, сочетаний звуков по
образцу.

Лексика:

Лексика:

-распознавать и употреблять в речи изученные в
пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания,
оценочную
лексику, речевые клише), соблюдая лексические
нормы;
-оперировать в процессе общения активной
лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Грамматика:
-распознавать и употреблять в речи основные
коммуникативные типы предложений, общий и
специальный вопросы, утвердительные и
отрицательные предложения;
-распознавать и употреблять в речи изученные
существительные с
неопределенным/определенным/нулевым
артиклем, в единственном и во множественном
числе; притяжательный падеж существительных;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные
и указательные местоимения; изученные
прилагательные в положительной,
сравнительной, превосходной степенях;
количественные (до100) и порядковые
числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

-узнавать простые
словообразовательные элементы;
-опираться на языковую догадку
при восприятии
интернациональных и сложных
слов в процессе чтения и
аудирования;
- понимать значение лексических
единиц по словообразовательным
элементам (суффиксам и
приставкам);
-составлять простые словари (в
картинках, двуязычные) в
соответствии с поставленной
учебной задачей, используя
изучаемую лексику в пределах
тематики начальной школы.
Грамматика:
-узнавать сложносочиненные
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
неопределенными местоимениями
some, any и их производными
(некоторые случаи употребления);
-образовывать по правилу
прилагательные в сравнительной и
превосходной степенях и
употреблять их в речи;
-распознавать в тексте и
дифференцировать слова по
определенным признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы);
-выражать свое отношение к

действию при помощи модальных
глаголов should, have to;
-распознавать и употреблять в
речи наиболее употребительные
наречия (today, yesterday,
tomorrow, never, often, sometimes;
much, very, little, well, slowly,
quickly);
-узнавать в тексте и на слух,
употреблять в речи в пределах
тематики начальной школы
глаголы в Present Progressive
(Continuous), глагольные
конструкции типа: like reading, to
be going to, I’d like.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или
возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и
проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на
каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с
одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой
тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения,
углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем
в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и
тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности
использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне,
соотносятся с различными типами заданий и текстов. У обучающихся формируется
дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными
образцами
детской
художественной
литературы.
В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой
адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров
(сказки,
стихи,
песни),
странички
из
путеводителей,
а также тексты из всемирной сети Интернет. Содержание обучения включает следующие
компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на
начальном уровне);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими на начальном уровне);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения на начальном уровне);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы
учебной работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные
умения).
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные
особенности и включает в себя следующие темы:

Знакомство
Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии,
возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета.
Я и моя семья
Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы.
Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки.
Мир вокруг нас
Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в
пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие
животные. Домашние животные. Животные на ферме.
Мир моих увлечений
Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними
питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года.
Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта.
Городские здания, дом, жилище
Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное
жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе.
Школа, каникулы
Школьный день, друзья в школе.Предметы школьного обихода. Распорядок дня
школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год.
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы.
Типичное
времяпрепровождение
во
время
каникул.
Путешествия
Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в
другие
города.
Планирование
поездок.
Гостиницы.
Человек и его мир
Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики
человека.
Профессиональная
деятельность
людей.
Повседневные
занятия.
Здоровье и еда
Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда.
Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол.
Поход в магазин, покупки.
Страны и города, континенты.

Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и
истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о
некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых
европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности.
Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы
страны.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
раздела
п/п

Название темы раздела

Количество
часов
(программа
Афанасьевой)

Количество
часов
(рабочая
программа)

2 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Знакомство
Мир вокруг меня
Сказки и праздники
Я и моя семья
Мир вокруг нас
На ферме
Мир увлечений, досуг
Резерв

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

3 класс
Что мы видим и что мы имеем
Что мы любим
Какого цвета...?
Сколько...?
С днем рождения!
Какая твоя будущая профессия?
Животные
Времена года
Резерв

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4 класс
Познакомься с Джоном Баркером и его семьей
Мой день
Дома
Я хожу в школу
Я люблю еду
Погода
На выходных
Резерв

10
10
10
10
10
10
3
5
68

10
8
9
10
11
11
9

8
8
8
8
8
8
8
8
4
68

7
10
7
8
9
9
8
10

9
9
9
9
9
9
9
5
68

7
10
8
9
8
12
14

68

68

68

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса
английский язык являются:
1. Английский язык. 2—4 классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие
/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 3-е изд., перераб.
— М. : Дрофа, 2017.
2.
Рабочая программа
комплекса:
2 класс

ориентирована

на

использование

учебно-методического

1. Английский язык. 2 класс: в 2 ч. Ч1,2: учебник /О.В. Афанасьева , И.В. Михеева,
К.М. Баранова. - М.: Дрофа, 2014
2. Английский язык. 2 класс: рабочая тетрадь /О.В. Афанасьева , И.В. Михеева, К.М.
Баранова. - М.: Дрофа, 2014
3. Английский язык. 2 класс: лексико-грамматический практикум /О.В. Афанасьева ,
И.В. Михеева, , Е.А. Колесникова. - М.: Дрофа, 2016
4. Английский язык. 2 класс: диагностические работы /О.В. Афанасьева , И.В.
Михеева, Е.А. Колесникова. - М.: Дрофа, 2016
5. Афанасьева О.В. Английский язык. 2 класс: Книга для учителя к учебнику
О.В.Афанасьевой И.В. Михеевой: учебно-методическое пособие / О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, Е.А.Колесникова. - М.: Дрофа, 2015
6. Английский язык. Контрольные работы. 2 класс / О. В. Афанасьева, И. В. Михе
ева, К. М. Баранова. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2018.
7. Аудиоприложение к учебнику
3 класс
1. Английский язык. 3 класс: в 2 ч. Ч1,2: учебник /О.В. Афанасьева , И.В. Михеева. М.: Дрофа, 2014
2. Английский язык. 3 класс: рабочая тетрадь /О.В. Афанасьева , И.В. Михеева. - М.:
Дрофа, 2014
3. Английский язык. 3 класс: лексико-грамматический практикум /О.В. Афанасьева ,
И.В. Михеева, , А,В.Сьянов. - М.: Дрофа, 2016
4. Английский язык. 3 класс: диагностические работы /О.В. Афанасьева , И.В.
Михеева, С.Н.Макеева. - М.: Дрофа, 2015
5. Афанасьева О.В. Английский язык. 3 класс: Книга для учителя к учебнику
О.В.Афанасьевой И.В. Михеевой: учебно-методическое пособие / О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, Е.А.Колесникова. - М.: Дрофа, 2015
6. Английский язык. Контрольные работы. 3 класс / О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2018.
7. Аудиоприложение к учебнику
4 класс
1. Английский язык. 4 класс: в 2 ч. Ч1,2: учебник /О.В. Афанасьева , И.В. Михеева. М.: Дрофа, 2015
2. Английский язык. 4 класс: рабочая тетрадь /О.В. Афанасьева , И.В. Михеева. - М.:
Дрофа, 2014
3. Английский язык. 4 класс: лексико-грамматический практикум /О.В. Афанасьева ,
И.В. Михеева, , А,В.Сьянов. - М.: Дрофа, 2016
4. Английский язык. 4 класс: диагностические работы /О.В. Афанасьева , И.В.
Михеева, С.Н.Макеева. - М.: Дрофа, 2015

5. Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс: Книга для учителя к учебнику
О.В.Афанасьевой И.В. Михеевой: учебно-методическое пособие / О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, Е.А.Колесникова. - М.: Дрофа, 2015
6. Английский язык. 4 класс: Книга для чтения к учебнику О.В.Афанасьевой И.В.
Михеевой / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. - М.: Дрофа, 2016
6. Английский язык. Контрольные работы. 4 класс / О. В. Афанасьева, И. В.
Михеева, К. М. Баранова. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2018.
7. Аудиоприложение к учебнику
Интернет-ресурсы
https://www.liveworksheets.com - он-лайн тесты по лексике и грамматике
http://english4kids.russianblogger.ru - английские песенки, стихи, задания на
различные темы, он-лайн игры
http://esol.britishcouncil.org - английские песенки, стихи, задания на различные темы,
он-лайн игры
https://busyteacher.org - раздаточные материалы по лексическим и грамматическим
темам
https://en.islcollective.com - раздаточные материалы по лексическим и
грамматическим темам
https://www.youtube.com - английские песенки
http://scholar.urc.ac.ru - тренажер по чтению
https://interneturok.ru - он-лайн уроки по грамматическим темам
http://www.englishexercises.org - грамматические и лексические задания он-лайн
eng.1september.ru - газета "Английский язык"
http://www.titul.ru/englishatschool/archive
учебно-методический
журнал
"Английский язык в школе"

