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1.Планируемые результаты освоеяия учебного предмета

Личпостные результаты:
l) формирование основ российской грахданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину,, россиЙскиЙ народ и историю России, осознание своеЙ
этнической и национtlльной принадлежности; формирование ценностей много-
пационtшьного российского общества; становление гуь{анистических и демокра-
тических цеЕностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культ}? и рели-
гий;

3) формирование уважительного отношеяия к иному мнению' истории и
культ}ре других народов;

4) овладение начtlльными навыками адаптации в динамично изменяющем-
ся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социtlльной роли обуrающегося, развитие мотивов

учебной деятельпости и формирование личностного смысла r{ения;
6) развитие самостоятельности и личной ответствеt{ности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
IIравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, пониманIfi и сопереживаниJI чувствам других лю-

лей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в рtц}-

ных социальных ситуаrшях, yil{eHIiJI не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;

l0) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-
чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и д}ховным ценностям.

Метапредметные результаты :

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харакге-

ра;
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3) формирование р{ения шIаЕировать, контролировать и оценивать уrеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиJlми ес реitлизации;
оцредеJuIть наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование у!{ениJт понимать цричrпrы успеха/неуспеха уrбной дея-
тельности и способности конструкгивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начtlльных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средgтв представления инфор-

мации для созданиrI моделей изr{аемых объектов и процессов, схем решения
1"rебных и практических задач;

7) аrтивное использов€шие речевых средств и средств информационных и
коммуЕикационных технологий (лаrrее - ИКТ) для решения коммуникативньrх и

познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом уrебном информационном простраЕстве сgти Интернсг), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и иЕтерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технолог}Ulми реб-
Еого предмета; в том числе рtение вводить текст с помоцью клавиатурып фик-
сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета;
9) овлаление навыками смыслового чтеýия текстов различвых стилей и

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зываtlие в соответствии с задачами коммуникации и cocTaBJuITb тексты в устной
и письменвой формах;

10) овладение логическими действиями сравнениrI, анiчtиза, сиЕтсза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следствеЕ}rьй связей, построения рассужлений, отнесеншя к извест-
Еым понrtтиям;

1 l ) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования рfflличных точек зреIlия и права каждого иметь

свою; излагать свое мнеЕие и аргуil!ентировать свою точку зреЕия и оцеЕку со_

бытий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договаривать-

ся о распредеJIении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимttый коЕтроль в совместЕой деятельЕости, адекватЕо оцеIIивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрсшать конфликты посрсдством у{ета

иЕтересов сторон и сотрудничества;
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений действительности (природных, социilльньж, культур-
ных, технических и др.) в соотвgгствии с содержанием конкретного r{фного
предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понJlтиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
l6) упление работать в матери.rльной и информационной среде начального

общего образования (в том числе с уrебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начaшьЕого уровrrя
культуры пользованиJl словарями в системе универсtlльных r{ебных действий.

Предметные результаты:
1) приобрсгекие начальных навыков общения в устной и шасьменной фор-

ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правЕл речевого и неречевого поведенлlJI;

2) освоение начшIьных лингвистиtIеских представлений, необходимых дJlя
овладениJ{ на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-
нах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литерат}ры.
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2. Солержание учебного предмета

Предметпое содержапие р€чп
Зпакомство. С одноклассниками, )лителем, персонажами д9тских произве-

дениЙ: имя, возраст. Привсгствие, прощание (с использованием типичных фраз
речевого этикета).

Я п моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характе-

рх,, рлечения/хобби. Мой день фаспорядок дшI, домашние обязанно-
сти). Покупки в магtвине: одежда, обрь, основные продукты питаниrl. Любимая
еда. СемеЙные пр&}дпики: день рождеrrия, НовыЙ годЛождество, Подарки.

Мшр мопх увлеченпй. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки. ВыходноЙ день (в зоопарке, цирке), каникулы,

Я и мон друзья. Имя, возраст, внешность, характер, рлечения/хобби. Со-
вместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домяпlнее животt{ое:

имя, возрастt цвет, размер, xaptкTep, что умеет делать.
моя школа. Классная комвата, у{ебные предмsты, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках.
Мrр вокруг мешя. Мой лом/квартира/комЕата: названия комнат, ю( рtвмер,

предметы мебели и интерьера. Природа. .Щикие и домtlшние животные. Любимое
время года. Погода.

Страttа/страпы шзучаемого языка п родпая сцапа. Общие сведениrI: на-

звание, столица. Литературные персоЕtlrки попуJrярньlх книг моих сверстЕиков
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольк-
лора ва изrrаемом иностанном языке фифмовки, стихи, песни, сказки).

Некогорые формы речевого и неречевого этикета стран изr{аемого языка в

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной шры, в магазинс).
Коммунпкатпвные умения по видам речевоfi деятеJIьностп
В русле говорешrrя
l. .Щиаrrогическм форма
умсть вести:

- этикетные диaшоги в типичньIх ситуациях бытового, учебнотрулового и меж-
культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
- диапограсспрос (запрос информачии и 0твет на него);
- диалог- побуlкденис к действию.

2, Монологическаяформа
Умgгь пользоваться основЕыми коммуникативными типами речи: описание,

рассказ, характеристика (персонажей).
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В русле аудироваппя
Воспринимать на слух и понимать:

- речь у{ителя и однокJIассников в процессе общения на уроке и вербаль-
но/невербально реtшировать на услышанное;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построеЕные в основном на изу-
ченном языковом материапе, в том числе полученные с помощью средств ком-
муникации.

В русле чтенпя
Читать:

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
- про себя и понимать тексты, содержащие как из)денный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владgгь;

- )ъ{ением выписывать из текста слова, словосочетаниJI и предложения;
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с прлtдником, ко-

роткое личное письмо.

Языковые средства и навыкш пользования пмп
АНГЛИЙСКПЙ ЯЗЫК

Графпка, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные буквосочсгания. Звукобlквенные соOтветствия. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее упот-
ребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетпческая сторона речи. Адекватное произношение и рilзличение на
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение Еорм произ-
ношения: долгота и краткость гласных, отс)лствие оглушениJI звонких соглас-
ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.

.Щифтонги. Связующее (<rD (there is/there аrе). Ударение в слове, фра-
зе. Отс)тствие ударения на служебных словах (артик,rях, союзах, предлогах).

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
иЕгонационныеособенности повествовательного, побудительногои вопроси-
тельного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисле-
ния. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексrrческая сторона речп. Лексические единицы., обслуживающие ситуа-
ции общения, в пределах тематики начаrrьной школы, в объеме 500 лексических
единиц для двустороннего (рецеmивного и продуктивного) усвоения, простей-
шие устойчивые словосочетания, оцепочная лексика и речевые клише как эле-
менты речевого этикета, отрал(ающие культуру англоговорящих стран. Интерна-
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ционatльные слова (Еапример, doctor, film). Нача;rьЕое представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы еr, оr, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th),

словосложение (postcard), конверсия (play- to play).
Грамматпческая сторопа речп. Основные коммуникативIrые типы предло-

жениЙ: повествовательное, вопросительное, побудительное. ОбrциЙ и специаль-
ный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, whеrе, why, how. Поря-

док слов в предложении. Утвердительные и 0трицательные предложения. Про-
стое предложевие с простым глaшольным сказуемым (Не speaks English.), состав-
ным именным (Му family is big.) и составным глчгольным
(l like to dance. She сап skate well.) сказуемым. ПобудительItые предложениJr в

угвердительной (Help mе, please.) и отрицательной (Don't Ье late|) фор-
мах. Безличные предложениJI в настоящем времени
(It is cold. It's five o'clock.). Прсдлохения с оборотом thеrе is/there аrе. Простыс

распространенЕые предложеЕия. Предложения с одвородньlми члена-
ми. СложвосочлtненЕые предложения с союзами and и but. Сложноподчинен-
ные предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы
в Present, Fчfurе, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-

связка to Ье, Модальные глаголы сап, may, must, hаче to. Глагольные конструк-

ции I'd like to... Существительные в единственном и множествснном числе (об-

разованные по правиJlу и искJIючения), существительные с неопределенttым, оп-

ределенным и нулевым артикJIем. fIритяжательный падеж имен существитель-
ных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованЕые по правиJIам и искJIючения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-
тельные, вопросительные, }кшательные (this/these, thatlthose), неопредсленные
(some, апу- некоторыс слу{аи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomoпow, never, usually, often,

sometimes). Наречия степени (much, little, чеrу).

Коrичественные числительные (ло 100), порядковые числительные (до 30).

Наиболее употребительные предлоги: in, оп, at, into, to, from, of, with.
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3 Тематическое планироваIIпе с указанием количества часов,
отводимых на освоенпе каждой темы

л! название темы Класс, количество часов
2класс 3класс 4класс

l знакомство 9 l0

2 я и моя семья 11 7 l0

] Мир моих увлечений 25 l7 ll

4 Я и мои друзья б 9

5 Моя школа 1l 6

6 Мир вокруг меня 8 2l l9

7 Страна/страны изу{аемого языка и родная
страна

J0

Итого 70 70 70
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