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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своейэтнической и национальной принадлежности; формирование ценностеймногонационального российского общества; становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной деятельности и формирование личностного смысла учения;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом числе в информационной деятельности, на основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости и свободе;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы изспорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям.Метапредметные результаты:1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



4
6) использование знаково-символических средств представления информациидля создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных ипрактических задач;7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач;8) использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации всоответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиямиучебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины ианализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать саудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанровв соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной иписьменной формах;10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям;11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровнякультуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.Предметные результаты:
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме сносителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей ипотребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых дляовладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранномязыке, расширение лингвистического кругозора;3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,с детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детскойхудожественной литературы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речиЗнакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детскихпроизведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичныхфраз речевого этикета).Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки вмагазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейныепраздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивныеигры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьныепринадлежности. Учебные занятия на уроках.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимоевремя года. Погода.Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детскогофольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка вряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).Языковые средства и навыки пользования имиАнглийский языкГрафика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции.Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболееупотребительных слов, вошедших в активный словарь.Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слухвсех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение нормпроизношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных передгласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные
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особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий испециальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение потранскрипции изученных слов.Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуацииобщения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единицдля двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшиеустойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементыречевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление оспособах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly,teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типыпредложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий испециальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.),составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. Shecan skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения внастоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом thereis/there are. Простые распространённые предложения. Предложения соднородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may,must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные вединственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения),существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.Притяжательный падеж имён существительных.Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,образованные по правилам и исключения.Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречия степени (much, little, very).Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.Социокультурная осведомлённостьВ процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиесязнакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературнымиперсонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторыхпопулярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора
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(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого инеречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.Коммуникативные умения по видам речевой деятельностиВ русле говорения1. Диалогическая формаУметь вести:этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового имежкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);диалог — побуждение к действию.2. Монологическая формаУметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:описание, рассказ, характеристика (персонажей).В русле аудированияВоспринимать на слух и понимать:речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке ивербально/невербально реагировать на услышанное;небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном наизученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средствкоммуникации.В русле чтенияЧитать:вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковойматериал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимуюинформацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).В русле письмаВладеть:умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;основами письменной речи: писать по образцу поздравление спраздником, короткое личное письмо.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ,ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
2класс 3класс 4класс Усвоение школьникамисоциально значимых знаний –знаний основных норм итрадиций того общества, вкотором они живут ⃰Раздел 1. Знакомство. 10 8 - быть любящим, послушным иотзывчивым сыном (дочерью),братом (сестрой), внуком(внучкой); уважать старших изаботиться о младших членахсемьи; выполнять посильнуюдля ребёнка домашнюю работу,помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуяпринципу «делу — время,потехе — час» как в учебныхзанятиях, так и в домашнихделах, доводить начатое дело доконца;- знать и любить свою Родину –свой родной дом, двор, улицу,город, село, свою страну;- беречь и охранять природу(ухаживать за комнатнымирастениями в классе или дома,заботиться о своих домашнихпитомцах и, по возможности, обездомных животных в своемдворе; подкармливать птиц вморозные зимы; не засорятьбытовым мусором улицы, леса,водоёмы);- проявлять миролюбие — незатевать конфликтов истремиться решать спорныевопросы, не прибегая к силе;- стремиться узнавать что-тоновое, проявлятьлюбознательность, ценитьзнания;- быть вежливым и опрятным,скромным и приветливым;- соблюдать правила личной

Тема 1.1. Содноклассниками, учителем,персонажами детскихпроизведений: имя, возраст.

6 4

Тема 1.2. Приветствие,прощание (сиспользованием типичныхфраз речевого этикета).

4 4

Раздел 2. Я и моя семья. 10 8 27
Тема 2.1. Члены семьи, ихимена, возраст, внешность,черты характера,увлечения/хобби.

3 2 9

Тема 2.2. Мой день(распорядок дня, домашниеобязанности).
3 9

Тема 2.3. Покупки вмагазине: одежда, обувь,основные продукты питания.
2

Тема 2.4. Любимая еда. 2 9
Тема 2.5. Семейныепраздники: день рождения,Новый год/Рождество.

1 2

Тема 2.6. Подарки. 2 1
Раздел 3. Мир моих
увлечений. 10 9
Тема 3.1. Мои любимыезанятия. 6 2
Тема 3.2. Виды спорта испортивные игры. 2
Тема 3.3. Мои любимыесказки.
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Тема 3.4. Выходной день (взоопарке, цирке), каникулы. 2 7 гигиены, режим дня, вестиздоровый образ жизни;- уметь сопереживать,проявлять сострадание кпопавшим в беду; стремитьсяустанавливать хорошиеотношения с другими людьми;уметь прощать обиды,защищать слабых, по меревозможности помогатьнуждающимся в этом людям;уважительно относиться клюдям иной национальной илирелигиозной принадлежности,иного имущественногоположения, людям сограниченными возможностямиздоровья;- быть уверенным в себе,открытым и общительным, нестесняться быть в чём-тонепохожим на других ребят;уметь ставить перед собой целии проявлять инициативу,отстаивать своё мнение идействовать самостоятельно,без помощи старших.

Раздел 4. Я и мои друзья. 8 8
Тема 4.1. Имя, возраст,внешность, характер,увлечения/хобби.

4 2

Тема 4.2. Совместныезанятия. 2
Тема 4.3. Письмозарубежному другу. 1
Тема 4.4. Любимое домашнееживотное: имя, возраст, цвет,размер, характер, что умеетделать.

4 3

Раздел 5. Моя школа. 9
Тема 5.1. Классная комната,учебные предметы, школьныепринадлежности.

7

Тема 5.2. Учебные занятия науроках. 2
Раздел 6. Мир вокруг меня. 25 26 18
Тема 6.1. Мой дом /квартира/комната: названия комнат, ихразмер, предметы мебели иинтерьера.

10 6 9

Тема 6.2. Природа. 5 4
Тема 6.3. Дикие и домашниеживотные. 10 8
Тема 6.4. Любимое времягода. Погода. 8 9
Раздел 7. Страна/страныизучаемого языка и роднаястрана.

10 8

Тема 7.1. Общие сведения:название, столица. 2 6
Тема 7.2. Литературныеперсонажи популярных книгмоих сверстников (именагероев книг, черты характера).

2 2

Тема 7.3. Небольшиепроизведения детскогофольклора на изучаемоминостранном языке(рифмовки, стихи, песни,сказки).

2
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Тема 7.4. Некоторые формыречевого и неречевогоэтикета стран изучаемогоязыка в ряде ситуацийобщения (в школе, во времясовместной игры, в магазине).

4

Резервные уроки. 5 5
Итого 68 68 68


