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Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина,
Е.В. Насоновская

ПРОГРАММА КУРСА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
2–4 классы

Пояснительная записка
Программа по английскому языку составлена с учётом

общих целей изучения курса, определённых Федеральным
образовательным стандартом начального общего образова%
ния.

Язык тесно связан со всеми сферами жизни общества,
которое подвержено изменениям в плане социально%эконо%
мическом, политическом, историческом в силу объектив%
ных причин. Иностранный язык, так же как и родной, вы%
полняет две важнейшие функции познания и общения, при%
чём общения межнационального, межгосударственного,
международного.

Общая характеристика учебного предмета. Иностран%
ный язык — один из важных и относительно новых предме%
тов в системе подготовки современного младшего школьни%
ка в условиях поликультурного и полиязычного мира. На%
ряду с русским языком и литературным чтением он входит
в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и вос%
питанию. Предмет  «Английский язык» способствует форми%
рованию представлений ученика о диалоге культур, осозна%
нию им себя как носителя культуры и духовных ценностей
своего народа, национальной идентичности, гражданствен%
ности, норм морали и речевого поведения. При изучении
английского языка в начальной школе стимулируется об%
щее речевое развитие младших школьников; развивается
их коммуникативная культура; формируются ценностные
ориентиры и закладываются основы нравственного поведе%
ния в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения тек%
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стов соответствующего содержания, знакомства с образца%
ми детского зарубежного фольклора; вырабатывается дру%
желюбное отношение и толерантность к представителям
других стран и их культуре.

Цели и задачи курса. Интегративной целью обучения
иностранному языку в начальных классах является форми%
рование элементарной коммуникативной компетенции
младшего школьника на доступном для него уровне в основ%
ных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме. Элементарная коммуникативная компе%
тенция понимается как способность и готовность младшего
школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной форме в ограниченном круге типич%
ных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего
школьника. Изучение иностранного языка в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:

— формирование умения общаться на иностранном язы%
ке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей
и потребностей младших школьников в устной (аудирова%
ние и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

— приобщение детей к новому социальному опыту с ис%
пользованием иностранного языка: знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубеж%
ным детским фольклором и доступными образцами худо%
жественной литературы; воспитание дружелюбного отно%
шения к представителям других стран;

— развитие речевых, интеллектуальных и познаватель%
ных способностей младших школьников, а также их обще%
учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овла%
дению иностранным языком;

— воспитание и разностороннее развитие младшего
школьника средствами иностранного языка.

Деятельностный характер предмета «Английский язык»
соответствует природе младшего школьника, воспринима%
ющего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволя%
ет включать иноязычную речевую деятельность в другие ви%
ды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста
(игровую, познавательную, художественную, эстетическую
и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные свя%



8

Английский язык

зи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и форми%
ровать межпредметные общеучебные умения и навыки.

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета
«Английский язык» направлено на решение следующих
задач:

— формирование представлений об иностранном языке
как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопо%
нимания с людьми, говорящими/пишущими на иностран%
ном языке, узнавать новое через звучащие и письменные
тексты;

— расширение лингвистического кругозора младших
школьников; освоение элементарных лингвистических
представлений, доступных младшим школьникам и необхо%
димых для овладения устной и письменной речью на иност%
ранном языке на элементарном уровне;

— обеспечение коммуникативно�психологической адап�
тации младших школьников к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологического барьера и ис%
пользования иностранного языка как средства общения;

— развитие личностных качеств младшего школьни%
ка, его внимания, мышления, памяти и воображения в про%
цессе участия в моделируемых ситуациях общения, роле%
вых играх, в ходе овладения языковым материалом;

— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обу%
чающих игр, учебных спектаклей с использованием иност%
ранного языка;

— приобщение младших школьников к новому социаль%
ному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке
различных ролей в игровых ситуациях, типичных для се%
мейного, бытового, учебного общения;

— духовно�нравственное воспитание школьника, пони%
мание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи,
как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родите%
лям, забота о младших;

— развитие познавательных способностей, овладение
умением координированной работы с разными компонента%
ми учебно%методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложе%
нием и т. д.), умением работы в паре, в группе.



9

Пояснительная записка

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно ба%
зисному (образовательному) плану образовательных учреж%
дений РФ всего на изучение иностранного языка в началь%
ной школе выделяется 204 ч во 2–4 классах (2 ч в неделю,
34 учебные недели в каждом классе).

 Особенности структуры УМК. УМК «Английский язык»
Н.Ю. Горячевой, Е.В. Насоновской, С.В. Ларькиной пред%
назначен для учащихся 2–4 классов начальной школы об%
щеобразовательных учреждений (изучение иностранного
языка со 2 класса 2 часа в неделю) и состоит из учебника,
рабочей тетради, книги для учителя и комплекта аудиодис%
ков (для каждого года обучения). Отличительной особеннос%
тью УМК «Английский язык» является форма организации
учебного материала, где каждый разворот учебника предна%
значен для одного учебного занятия в классе и дома. На пер%
вой (левой) странице размещена или сюжетно%тематическая
картинка (которая используется в качестве опоры при изу%
чении лексико%грамматических структур и задания к ней),
или иллюстрация к заданию на аудирование, или текст для
чтения, а также даны ключевые слова урока, подлежащие
усвоению. На правой странице — упражнения на введение
и отработку учебного материала данного занятия. На уро%
ках английского языка учитель систематически знакомит
учащихся с отдельными социокультурными элементами ре%
чевого и поведенческого этикета в англоязычной среде в ус%
ловиях проигрывания ситуаций общения (например, на
улице, в кафе, на приёме у врача). Данные игровые ситуа%
ции способствуют успешному освоению учащимися нового
учебного материала, расширяют их кругозор, развивают
познавательный интерес, воспитывают способность сопере%
живать. В качестве страноведческого компонента в учебни%
ке представлены аутентичные стихи и песни для ознаком%
ления детей с английским фольклором, также они дают
возможность ещё раз послушать английскую речь, в непри%
нуждённой форме попробовать запомнить и повторить ус%
лышанное. Эти упражнения даны в разделе вариативные
задания и выполняются по усмотрению учителя. Повторить
числительные, времена года, месяцы, основные цвета и
т. д., а также прочно закрепить вновь полученные знания
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поможет «лента» на верхнем поле каждой страницы. Реко%
мендации по работе с ней даны в Книге для учителя. В кон%
це учебника приведён справочный материал, содержащий
все изучаемые лексические единицы и структуры. 

Рабочие тетради предназначены для активизации и
систематизации представленного в учебнике материала.
Каждый урок в них соотносится с соответствующим уроком
в учебнике. Материал тетрадей используется как на уроке,
так и дома (по усмотрению учителя выполнение некоторых
упражнений можно начать на уроке, а закончить дома). Не
остаются без внимания и устные домашние задания — их
подготовка контролируется учителем.

Книга для учителя является практическим руководст%
вом для деятельности преподавателя на уроке. В ней под%
робно описываются цели и задачи обучения, содержатся
подробные планы уроков и методические рекомендации к
ним. Для каждого урока четко формулируются задачи обу%
чения, указывается предназначенный для усвоения лекси%
ческий и грамматический материал, рассматривается ход
урока с учетом его инвариантной и вариативной частей.

Звуковое пособие призвано обеспечить формирование
необходимых навыков аудирования, развивать фонетиче%
ские навыки, обучать приемам само% и взаимоконтроля.

Основные содержательные линии. В курсе иностранного
языка можно выделить следующие содержательные линии:
коммуникативные умения в основных видах речевой де%
ятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; язы�
ковые средства и навыки пользования ими; социокультур�
ная осведомлённость; общеучебные и специальные учебные
умения. Основной содержательной линией из четырёх пере%
численных являются коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения иностранным язы%
ком на данном этапе обучения. Формирование коммуника%
тивных умений предполагает овладение языковыми сред%
ствами, а также навыками оперирования ими в процессе об%
щения в устной и письменной форме. Таким образом,
языковые навыки представляют собой часть названных
сложных коммуникативных умений. Формирование ком%
муникативной компетенции также неразрывно связано с
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социокультурной осведомлённостью младших школьников.
Все указанные содержательные линии находятся в тесной
взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета “Иностранный язык”. Обучение перечис%
ленным видам речевой деятельности происходит во взаимо%
связи. Однако наблюдается некоторое устное опережение,
вызванное объективными причинами: овладение письмен%
ными формами общения (чтением и письмом), связанное с
необходимостью формирования техники чтения и техники
письма, происходит медленнее, чем устными (аудировани%
ем и говорением). Поэтому темпы овладения разными вида%
ми речевой деятельности уравниваются только к концу обу%
чения в начальной школе.

2 класс
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Английский

язык. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Английский

язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Обучение во

2 классе по учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель.
 Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Звуковое по%

собие к учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель.

3 класс
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Английский

язык. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Английский

язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Обучение в

3 классе по учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель.
 Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Звуковое по%

собие к учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель.

4 класс
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Английский

язык. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Английский

язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель.
Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Обучение в

4 классе по учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель.
 Н.Ю. Горячева, Е.В. Насоновская, С.В. Ларькина. Звуковое по%

собие к учебнику «Английский язык». — М.: АСТ, Астрель.
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2 класс (68 ч)

Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соот%

ветствует образовательным и воспитательным целям, а так%
же интересам и возрастным особенностям младших школь%
ников и включает следующее: Знакомство. Моя семья и я
(члены семьи, возраст). Любимое домашнее животное.
Праздники: День рождения, Новый год. Игрушки, одежда.
Мои друзья (имя, возраст, увлечения, умения, семья). Мои
увлечения. Выходной день (в зоопарке). Страна/ cтраны
изучаемого языка и родная страна (общие сведения: назва%
ние, столица), литературные персонажи популярных дет%
ских книг, небольшие простые произведения детского
фольклора (стихи, песни, сказки).

Коммуникативные умения
по видам речевой деятельности
В русле говорения. Диалогическая форма: этикетные

диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно%трудового
и межкультурного общения; диалог%расспрос (запрос ин%
формации и ответ на него); диалог%побуждение к действию.
Монологическая форма: основные коммуникативные типы
речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персо%
нажей).

В русле аудирования. Воспринимать на слух и пони�
мать: речь учителя и одноклассников в процессе общения
на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по%
строенные на изученном языковом материале.

В русле чтения. Читать: вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале;
понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте
необходимую информацию (имена персонажей, название
места, где происходит действие и т. д.).

В русле письма. Владеть: техникой письма (графикой,
каллиграфией, орфографией); основами письменной речи:
писать с опорой на образец поздравление с праздником, ко%
роткое личное письмо.

Языковые знания и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы англий%

ского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко%буквен%
ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ%
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ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение
и различение на слух всех звуков и звукосочетаний англий%
ского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас%
ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас%
ных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/
there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Члене%
ние предложений на смысловые группы. Ритмико%интона%
ционные особенности повествовательного, побудительного
и вопросительного (общий и специальный вопрос) предло%
жений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, об%
служивающие ситуации общения в пределах тематики
2 класса, в объёме 300 лексико%грамматических единиц
(включая английские имена и интернациональные слова
типа tennis), из них 200 — для продуктивного усвоения,
простейшие устойчивые сочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю%
щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные
слова (например, doctor, film). Начальное представление о
способах словообразования: суффиксация (суффиксы %er, %or,
%tion, %ist, %ful, %ly, %teen, %ty, %th), словосложение (postcard),
конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуника%
тивные типы предложений: повествовательное, вопроситель%
ное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопро%
сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок
слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простые предложения с простым гла%
гольным сказуемым (He speaks English.), составным имен%
ным (My family is big.) и составным глагольным (I like to
dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные пред%
ложения в утвердительной форме (Help me, please.). Про%
стые распространённые предложения. Предложения с одно%
родными членами.

Правильные и неправильные глаголы в Present Simple
(Indefinite). Неопределённая форма глаголов. Существитель%
ные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения) c неопределённым, определённым и
нулевым артиклем. Прилагательные в положительной степе%
ни. Личные местоимения. Порядковые числительные до 12.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of, with.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

К концу 2 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

• внутренняя позиция школьника на уровне положитель%
ного отношения к учёбе как интеллектуальному труду;

• понимание ценности семьи, ценности познания мира;
• осознание своей принадлежности народу, стране;
• чувства уважения  и любви  к  своей семье, стране;
• интерес к английскому  языку;
• умение признавать собственные ошибки.

Учащиеся получат возможность для формирования:
• учебно%познавательной  мотивации к изучению англий%

ского языка, внимания к  особенностям произношения и
написания слов;

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — но%
ситель языка);

• осознания языка как средства межнационального обще%
ния;

• осознания предложения и текста как средств выражения
мыслей и чувств;

• восприятия английского языка как главной части куль%
туры англоговорящих народов.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:
• называть алфавит, буквы, основные буквосочетания,

звуки изучаемого языка;
• называть основные правила чтения и орфографии изуча%

емого языка;
• называть имена наиболее известных персонажей дет%

ских литературных произведений, детского фольклора
(на выбор из изученного);

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основ%
ное содержание облегчённых текстов с опорой на зри%
тельную наглядность;
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Планируемые результаты. 2 класс

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (зна%
комство, поздравление, приветствие);

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы
(кто? что? где? когда?), и отвечать на вопросы собесед%
ника;

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
• составлять небольшое описание предмета, картинки по

образцу;
• читать вслух или про себя текст, построенный на изучен%

ном языковом материале, соблюдая правила произноше%
ния и соответствующую интонацию;

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учеб%
ной задачей.

Учащиеся получат возможность научиться:
• называть названия стран изучаемого языка, их столиц;
• использовать приобретённые знания и коммуникатив%

ные умения в практической деятельности и повседнев%
ной жизни для устного общения с носителями анг%
лийского языка в доступных младшим школьникам
пределах.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
Учащиеся научатся:

• самостоятельно организовывать своё рабочее место;
• понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;
• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу;
• понимать важность планирования работы;
• выполнять учебные действия в материализованной,

громкоречевой и умственной форме;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учите%

ля и изученным правилам;
• использовать способы и приёмы действий при решении

языковых задач;
• осуществлять проверку выполненного задания, исполь%

зуя способ сличения своей работы с заданным эталоном;
• находить и исправлять ошибки.
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Учащиеся получат возможность научиться:
• осмысленно выбирать способ действия при решении язы%

ковой, коммуникативной задачи;
• оценивать правильность выполнения своих учебных

действий;
• оценивать выполнение задания по следующим парамет%

рам: легко или трудно было выполнять, в чём сложность
выполнения;

• намечать план действий при работе в паре, составлять
простой план действий при создании проектов;

• осуществлять само% и взаимопроверку.

Познавательные
Учащиеся научатся:

• осуществлять поиск необходимой информации для вы%
полнения учебных заданий (в справочниках, словарях,
таблицах);

• выполнять задания по аналогии;
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения

конкретных языковых задач;
• выделять существенную  информацию из небольших чи%

таемых текстов;
• осуществлять синтез как составление целого из частей

(составление слов);
• анализировать, сравнивать, характеризовать единицы

языка: звуки, части слова, части речи.

Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для вы%

полнения учебных заданий, используя словари, справоч%
ники;

• свободно ориентироваться в учебнике, используя инфор%
мацию форзацев, оглавления, справочного бюро;

• сопоставлять собственную оценку своей деятельности с
оценкой её товарищами, учителем;

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным
основам (заголовку, пунктам плана);

• наблюдать языковые явления и самостоятельно делать
простые выводы;
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• сравнивать  и группировать звуки, буквы, слова, нахо%
дить закономерности, самостоятельно продолжать их по
установленному правилу.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; основ%
ное содержание облегчённых текстов с опорой на зри%
тельную наглядность;

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы
(кто? что? где? когда?), и отвечать на вопросы собесед%
ника;

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге;
• составлять небольшое описание предмета, картинки по

образцу;
• читать вслух или про себя текст, построенный на изучен%

ном языковом материале, соблюдая правила произноше%
ния и соответствующую интонацию;

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (зна%
комство, поздравление, приветствие);

• использовать оценочную лексику и речевые клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру анг%
логоворящих стран;

• договариваться и приходить к общему решению, работая
в паре.

Учащиеся получат возможность научиться:
• уметь слушать, точно реагировать на реплики;
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
• адекватно использовать изученные речевые средства для

решения коммуникативных задач  при  общении с носи%
телями английского языка (знакомство, приветствие,
поздравление);

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3 класс (68 ч)

Предметное содержание речи
Семья. Профессии. Погода. Мой дом (квартира).  Покуп%

ки. День рождения. Каникулы. Выходной день.

Коммуникативные умения
по видам речевой деятельности
В русле говорения. Участие в диалоге и ситуациях пов%

седневного общения, а также в связи с прочитанным или
прослушанным произведением детского фольклора; диалог
этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на
приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться,
извиниться; диалог%расспрос — уметь задавать вопросы
(кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? сколько?); диа%
лог%побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой
и выразить готовность или отказ её выполнить, используя
побудительные предложения. Объём диалогического вы%
сказывания — 4–5 реплик с каждой стороны.

Монологическая форма: соблюдение элементарных норм
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Со%
ставление небольших монологических высказываний: рас%
сказ о себе, своём друге, своей семье, о будущей профессии,
о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения,
прошедших выходных и планах на каникулы; описание
предмета, картинки; описание своего дома (квартиры), пер%
сонажей прочитанной сказки с опорой на картинку.

Обучение говорению строится с ориентацией на стан%
дартные ситуации общения. При этом основное внимание
уделяется формированию у учащихся представлений о ре%
чевой вежливости на английском языке и желания быть
вежливым при общении с другими людьми, а также оказа%
нию помощи детям в преодолении речевой застенчивости и
развитию у них коммуникабельности.

В русле аудирования. Воспринимать на слух и пони�
мать: речь учителя и одноклассников в процессе общения
на уроке; небольшие простые сообщения; основное содержа%
ние несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). Вре%
мя звучания текста для аудирования — до 1–2 минут.
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В русле чтения. Читать: вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале;
соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интона%
ции в целом; понимать тексты, содержащие только изучен%
ный материал. Объём текстов — примерно 100 слов (без учё%
та артиклей). Обучение технике чтения включает: повто%
рение алфавита; отработку (формирование) элементарных
знаний о соотнесении английских звуков и их буквенного
представления на письме (чтение отдельных слов и предло%
жений); формирование зрительно%слуховых образов этикет%
ных реплик, односложных и двусложных предложений,
учебных рифмовок; отработку (формирование) навыков за%
поминания буквенного представления ключевых тематиче%
ских слов и словосочетаний, входящих в коммуникативно%
речевой репертуар учебного общения; тренировку (форми%
рование) навыков интонационного оформления письменных
и устных диалогических тематических реплик, монологи%
ческих высказываний (с опорой на текст или картинку или
без); формирование умений пользования англо%русским
словарём.

В русле письма. Владеть навыками списывания текста;
вписывание в текст и выписывание из него слов, словосоче%
таний. Повторение и ознакомление с новыми основными
орфограммами слов английского языка, усвоенных в уст%
ной речи и при чтении учебных текстов. Выполнение пись%
менных лексико%грамматических упражнений. Самостоя%
тельное составление предложений по теме. Составление рас%
сказа о друге, его семье, его доме. Написание личного
письма своему другу, поздравительных открыток.

Языковые знания и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Повторение изу%

ченных во 2%м классе звукобуквенных соответствий, знаков
транскрипции и основных правил чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение
и различение на слух всех звуков и звукосочетаний англий%
ского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких соглас%
ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас%
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ных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою%
зах, предлогах). Членение предложений на смысловые
группы. Формирование слухо%произносительных и ритми%
ко%интонационных навыков для оформления речи в изучае%
мых ситуациях общения в диалогах и монологах.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, об%
служивающие ситуации общения в пределах тематики
3 класса, в объёме 300 лексико%грамматических единиц, из
них 200 — для продуктивного усвоения,  устойчивые соче%
тания, оценочная лексика и реплики%клише как элементы
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран.

Лексика первой группы — существительные, непосред%
ственно связанные с персонажами учебника и отражающие
понятия, относящиеся к «миру предметов», «миру приро%
ды» (живой и неживой).

Лексика второй группы — существительные, глаголы,
числительные, прилагательные и т.д. Их основная функ%
ция — обеспечение речевого репертуара общения учащихся
в простейших ситуациях по изучаемым темам. К ним отно%
сятся, в частности, группа неправильных глаголов, форму
прошедшего времени которых учащиеся изучают, запоми%
нают и употребляют в речи.

Третья группа лексики — это те лексические единицы,
которые учащиеся могут составить самостоятельно, следуя
правилам словообразования. Например, форма прошедшего
времени правильных глаголов (play–played) или образова%
ние прилагательных путём прибавления суффикса %у к су%
ществительным (rain–rainy), а также путём сложения: bed
+ room = bedroom.

Грамматическая сторона речи. Основные коммуника%
тивные типы предложений: повествовательное, вопроси%
тельное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, with, whom,
how many, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди%
тельные и отрицательные предложения. Предложения с
простым глагольным сказуемым (She speaks English.), со%
ставным именным (My house is large.) и составным глаголь%
ным (I want to be a doctor.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной форме (Help me, please. Let's
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go…) Простые распространённые предложения. Предложе%
ния с однородными членами. Безличные предложения (It's
rainy today.). Сложноподчинённые предложения (When it's
sunny I put on…)

Глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past
Simple. Конструкция to be going to… Неопределённая форма
глагола и форма Participle I. Притяжательный падеж су%
ществительных. Существительные в единственном и мно%
жественном числе (образованные по правилу, а также ис%
ключения) с неопределённым, определённым и нулевым ар%
тиклем.

Прилагательные в положительной степени. Личные мес%
тоимения. Порядковые числительные до 100. Наиболее
употребительные предлоги времени и места.

Наречия much/many/a lot (of). Указательные местоиме%
ния  this–these, that–those. Конструкция there was/there
were.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положитель%

ного отношения к учебной деятельности, принятие обра%
за «хорошего» ученика как ученика, обладающего по%
знавательной активностью, инициативностью;

• стремление к соблюдению языковых норм как условию
взаимопонимания собеседников;

• понимание сопричастности к языку своего народа (я —
носитель языка);

• уважение к семье, культуре своего народа и народов дру%
гих стран;

• ориентация в нравственном содержании собственных по%
ступков и поступков других людей, умение находить об%
щие нравственные категории в культуре разных народов;

• осознание предложения и текста как  средств для выра%
жения мыслей и чувств;

• восприятие английского языка как главной части куль%
туры англоговорящих народов.

Учащиеся получат возможность для формирования:
• осознания языка, в том числе иностранного, как основ%

ного средства общения между людьми;
• положительной мотивации и познавательного интереса

к учению английского языка, активной позиции учаще%
гося при изучении нового материала; внимания к  осо%
бенностям произношения и написания слов;

• адекватного восприятия  оценки собственной деятель%
ности одноклассниками, учителем,  способности к адек%
ватной самооценке.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:
• произносить основные буквосочетания, звуки изучаемо%

го языка;
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• называть основные правила чтения и орфографии изуча%
емого языка;

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц;
• читать наизусть рифмованные произведения детского

фольклора (на выбор из изученного);
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основ%

ное содержание несложных текстов с опорой на зритель%
ную наглядность;

• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине,
в кафе, праздники);

• расспрашивать собеседника, задавая  вопросы (кто? что?
где? когда? почему? с кем? сколько?), и отвечать на воп%
росы собеседника;

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире
(доме), свободном времени;

• составлять небольшое описание предмета, картинки по
образцу;

• читать вслух или про себя текст, построенный на изучен%
ном языковом материале, соблюдая правила произноше%
ния и соответствующую интонацию;

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учеб%
ной задачей.

Учащиеся получат возможность научиться:
• использовать приобретённые знания и коммуникативные

умения в практической деятельности и повседневной
жизни для устного общения с носителями английского
языка в доступных младшим школьникам пределах.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
Учащиеся научатся:

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в со%
ответствии с целью выполнения заданий;

• определять цель учебной деятельности под руководством
учителя и соотносить свои действия с поставленной
целью;

• следовать при выполнении заданий инструкциям учите%
ля и изученным правилам;
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• намечать план действий при работе в паре, составлять
простой план действий при написании творческой рабо%
ты, создании проектов;

• использовать изученные способы и приёмы действий при
решении языковых задач;

• оценивать правильность выполненного задания  на осно%
ве сравнения с предыдущими заданиями или на основе
различных образцов и критериев (под руководством учи%
теля);

• осуществлять само% и взаимопроверку, используя способ
сличения своей работы с заданным эталоном;

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, находить и исправлять ошибки, допущенные
при списывании, письме по памяти;

• адекватно оценивать правильность выполнения своих
учебных действий.

Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно определять цель учебной деятельности,

соотносить свои действия с поставленной целью;
• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
• планировать свои действия для реализации задач урока

в групповой и парной работе;
• осознавать способы и приёмы действий при решении

языковых задач;
• оценивать собственную успешность в обучении англий%

скому языку.

Познавательные
Учащиеся научатся:

• осуществлять поиск необходимой информации для вы%
полнения учебных заданий (в справочниках, словарях,
таблицах), пользоваться англо%русским словарём;

• выделять существенную информацию из читаемых тек%
стов;

• свободно ориентироваться в учебнике, используя инфор%
мацию форзацев, оглавления, справочного бюро;

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
единицы языка: звуки, части слова, части речи;

• осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление предложений).
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Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации в рамках

проектной деятельности (в справочниках, словарях, таб%
лицах, детских энциклопедиях);

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозиро%
вать, что будет освоено при изучении данного раздела;
определять круг своего незнания, осуществлять выбор
заданий под определённую задачу;

• сравнивать языковые явления русского и английского
языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосо%
четаний, простых предложений;

• преобразовывать словесную информацию в условные мо%
дели и наоборот;

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
единицы языка: части речи; виды предложений;

• осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление  текстов).

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, при%
нятые в странах изучаемого языка;

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе об%
щения на уроке;

• читать вслух и про себя тексты учебников,  понимать
смысл небольших простых сообщений; основное содер%
жание несложных рассказов;

• составлять небольшие монологические высказывания: о
себе, своём друге, своей семье, о будущей профессии, о
погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения,
прошедших выходных и планах на каникулы; описание
предмета, картинки; описание своего дома (квартиры),
персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку,
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в со%
вместной работе;

• договариваться и приходить к общему решению,  рабо%
тая в паре, в группе;

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
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Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь при%

ветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться,
представиться, попрощаться, извиниться), диалоге%рас%
спросе (уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где?
куда? с чем? почему? сколько?), диалоге%побуждении к
действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готов%
ность или отказ её выполнить, используя побудительные
предложения), в диалоге о прочитанном или прослушан%
ном произведении детского фольклора;

• соблюдать при общении с носителями английского язы%
ка нормы речевого этикета и правила устного общения
(умения слушать, точно реагировать на реплики) при
диалоговой форме общения;

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности;

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе
с помощью ИКТ.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4 класс (68 ч)

Предметное содержание речи
Каникулы. Покупки и одежда. Дом и семья. Профессии.

Погода. Путешествия и транспорт. Жизнь в городе. Школа.
Здоровье. Свободное время. Хобби.

Коммуникативные умения
по видам речевой деятельности
В русле говорения. Участие в диалоге и ситуациях пов%

седневного общения, а также в связи с прочитанным или
прослушанным произведением детского фольклора; диалог
этикетного характера — уметь поздравить друга и ответить
на поздравление, расспросить о роде занятий, о погоде, о
прошедших выходных или каникулах; предложить помощь
в ориентации в незнакомом месте; диалог%расспрос — уметь
задавать вопросы (кто? что? когда? где? куда? как? почему?
как много? сколько?); диалог%побуждение к действию —
уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или от%
каз её выполнить, используя побудительные предложения.
Объём диалогического высказывания — 6–7 реплик с каж%
дой стороны.

Монологическая форма: соблюдение элементарных норм
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Со%
ставление небольших монологических высказываний: рас%
сказ о себе, своём друге, своей семье, включая род занятий
и место жительства; описание предмета, картинки; описа%
ние персонажей прочитанного текста с опорой и без опоры
на картинку; рассказ о посещённом городе и его достопри%
мечательностях.

 Обучение говорению строится с ориентацией на стан%
дартные ситуации общения. При этом основное внимание
уделяется формированию у учащихся представлений о ре%
чевой вежливости на английском языке и желания быть
вежливым при общении с другими людьми, а также оказа%
нию помощи детям в преодолении речевой застенчивости и
развитию у них коммуникабельности.

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать:
выделять из аудиотекста основную информацию или, на%
против, детали услышанного. Восприятие и понимание ре%
чи учителя и собеседников в процессе диалогического обще%
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ния на уроке; небольших простых сообщений; основного
содержания несложных рассказов (с опорой на иллюстра%
цию). Время звучания текста для аудирования — до 3 минут.

В русле чтения. Чтение вслух небольших текстов, пост%
роенных на изученном языковом материале; соблюдение
правильного ударения в словах, фразах, интонации в це%
лом; чтение про себя и понимание текстов, содержащих
только изученный материал. Объём текстов — примерно
100–150 слов. Обучение технике чтения на этом этапе
включает: формирование знаний о соотнесении английских
звуков и их буквенного представления на письме (чтение от%
дельных слов и предложений); формирование зрительно%
слуховых образов этикетных реплик, учебных рифмовок;
формирование навыков запоминания буквенного представ%
ления ключевых тематических слов и словосочетаний, вхо%
дящих в коммуникативно%речевой репертуар учебного обще%
ния; формирование навыков интонационного оформления
письменных и устных диалогических тематических реплик,
монологических высказываний (с опорой на текст или кар%
тинку или без); формирование умений пользования англо%
русским словарём.

В русле письма. Владеть навыками написания слов с
опорой на образец. Ознакомление с основными орфограм%
мами слов английского языка, усвоенных в устной речи и
при чтении учебных текстов. Выполнение письменных лек%
сико%грамматических упражнений. Самостоятельное состав%
ление предложений по теме. Составление рассказа о себе,
своей семье, своём друге, доме (квартире, комнате), родном
крае, своей школе и внеклассных мероприятиях, своих ув%
лечениях и хобби своего друга. Составление расписания
уроков, планирование внешкольной деятельности. Написа%
ние личного письма или открытки другу.

Языковые знания и навыки пользования ими
Графика и орфография. Все основные буквосочетания.

Звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основ%
ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение
и различение на слух всех звуков и звукосочетаний англий%
ского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких соглас%
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ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас%
ных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою%
зах, предлогах). Членение предложений на смысловые
группы. Формирование слухо%произносительных и ритми%
ко%интонационных навыков для оформления речи в изучае%
мых ситуациях общения в диалогах и монологах.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслу%
живающие ситуации общения в пределах тематики 4 клас%
са, в объёме 300 лексико%грамматических единиц (включая
английские имена и интернациональные слова типа hobby),
из них около 200 — для продуктивного усвоения,  устойчи%
вые сочетания, оценочная лексика и реплики%клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру англого%
ворящих стран. Новая активная лексика. Словообразование.

Грамматическая сторона речи. Основные коммуника%
тивные типы предложений: повествовательное, вопроси%
тельное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, with whom,
how many, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди%
тельные и отрицательные предложения. Предложения с
простым глагольным сказуемым (She spends summer in the
country.), составным именным (My mother is a teacher.) и со%
ставным глагольным (I want to be a doctor.) сказуемым. По%
будительные предложения в утвердительной форме (Let's
take a taxi.). Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами.

Глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple,
Future Simple, Present Perfect. Выражение to be going to do
smth. Неопределённая форма глагола. Модальные глаголы
must/mustn't, should/shouldn't, have/don't have to do sth.

Наречия. Указательные местоимения  this–these, that–
those. Конструкция there was/there were.

Существительные в единственном и множественном чис%
ле (образованные по правилу, а также исключения) с неоп%
ределённым, определённым и нулевым артиклем. Притя%
жательный падеж существительных.

Прилагательные в положительной степени. Личные мес%
тоимения. Указательные местоимения. Неопределённые
местоимения (some, any, much, many). Количественные и
порядковые числительные до 1000. Наиболее употребитель%
ные предлоги: in, on, at, to, from, of, with, in front of, between,
in the middle of, to the right/left of.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

К концу 4 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
• положительная мотивация к учению английского язы%

ка, внимание к  особенностям произношения и написа%
ния слов;

• общее представление о мире как  о многоязычном и по%
ликультурном сообществе;

• осознание своей национальной принадлежности;
• восприятие языка, в том числе иностранного, как основ%

ного средства общения между людьми, как средства вы%
ражения мыслей, чувств, эмоций;

• мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстни%
ков с использованием средств изучаемого иностранного
языка (через детский фольклор, некоторые образцы дет%
ской художественной литературы, традиции);

• адекватное восприятие  оценки собственной деятельно%
сти одноклассниками, учителем,  способности к адекват%
ной самооценке;

• понимание причин успешности/неуспешности в учёбе.

Учащиеся получат возможность для формирования:
• осознания языка как основного средства мышления и об%

щения людей;
• понимания связи развития языка с развитием культу%

ры  народа;
• способности к самооценке успешности в овладении язы%

ковыми средствами в устной и письменной речи;
• определения личностного смысла учения,  выбора даль%

нейшего образовательного маршрута по изучению иност%
ранного языка;

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств;
чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами
доступной детской литературы;

• понимания культурных ценностей другого народа через
произведения детского фольклора,  непосредственное
участие в туристических поездках.
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Планируемые результаты. 4 класс

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:
• находить и сравнивать такие языковые единицы, как

звук, буква, слово;
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном

круге типичных ситуаций общения; диалог%расспрос
(вопрос%ответ) и диалог%побуждение к действию;

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей
семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко оха%
рактеризовать персонаж;

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основ%
ное содержание небольших доступных текстов в аудио%
записи, построенных на изученном языковом материале;

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен%
ном языковом материале, соблюдая правила чтения и
нужную интонацию;

• читать про себя и понимать основное содержание текс%
тов, включающих как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию;

• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и

короткое личное письмо;
• пользоваться справочным материалом, представленным

в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы).

Учащиеся получат возможность научиться:
• адекватно произносить и различать на слух все звуки

иностранного языка;  соблюдать правильное ударение в
словах и фразах;

• соблюдать особенности интонации основных типов пред%
ложений;

• применять основные правила чтения и орфографии;
• распознавать и употреблять в речи лексические единицы

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые
клише) и грамматические явления;

• ориентироваться в названиях стран изучаемого языка,
некоторых литературных персонажей известных дет%
ских произведений, сюжетах некоторых популярных
сказок, написанных на изучаемом языке, небольших
произведениях детского фольклора (стихов, песен);
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• овладеть элементарными нормами речевого и неречевого
поведения, принятыми в стране изучаемого языка;

• сравнивать языковые явления родного и иностранного
языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосо%
четаний, простых предложений;

• действовать по образцу при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах те%
матики начальной школы;

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на
умения, приобретённые на уроках родного языка (про%
гнозировать содержание текста по заголовку, иллюстра%
циям и др.);

• понимать культурные ценности другого народа через
произведения детского фольклора, непосредственное
участие в туристических поездках;

• владеть элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:

• определять цель учебной деятельности под руководством
учителя и соотносить свои действия с поставленной целью;

• самостоятельно  формулировать задание: определять его
цель, планировать свои действия для реализации языко%
вых задач;

• намечать план действий при работе в паре, следовать на%
меченному плану;

• прогнозировать результаты;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учите%

ля и изученным правилам чтения и орфографии;
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при

решении языковых задач, корректировать работу по хо%
ду выполнения;

• выполнять учебные действия в материализованной,
громкоречевой и умственной форме;

• оценивать результаты собственной деятельности по за%
данным критериям (под руководством учителя);

• осуществлять само% и взаимопроверку, находить и ис%
правлять лексические и грамматические ошибки;

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, находить и исправлять ошибки.
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Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить цель собственной познавательной деятельности

(в рамках учебной и проектной деятельности) и удержи%
вать её;

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступ%
ных младшему школьнику пределах;

• планировать собственную внеучебную деятельность (в
рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и
рабочие тетради, следовать намеченному плану в своём
учебном труде;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре%
зультату изучения темы;

• вносить необходимые коррективы в процессе решения
языковых задач, редактировать устные и письменные
высказывания;

• регулировать своё поведение в соответствии с познанны%
ми моральными нормами и этическими требованиями.

Познавательные
Учащиеся научатся:

• осуществлять расширенный поиск и отбирать информа%
цию для выполнения учебных заданий, в рамках проект%
ной деятельности (в справочных материалах учебника);

• ориентироваться в соответствующих возрасту англо%рус%
ских словарях, справочной литературе;

• ориентироваться  по маршрутным листам учебника: оп%
ределять, прогнозировать, что будет освоено при изуче%
нии данного раздела; осуществлять выбор заданий под
определённую задачу;

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы,
схемы, тексты);

• классифицировать, обобщать, систематизировать изу%
ченный материал по плану, таблице;

• использовать знаково%символические средства, в том
числе модели, схемы, для решения языковых задач;

• выделять существенную информацию из читаемых тек%
стов;

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и
короткое личное письмо использовать обобщенные спо%
собы и осваивать новые приёмы, способы;

• преобразовывать словесную информацию в условные мо%
дели и наоборот;



34

Английский язык

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
единицы языка: звук, буква, слово, части речи; виды
предложений; кратко охарактеризовать персонаж текста;

• осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление  текстов).

Учащиеся получат возможность научиться:
• обогащать свой общий лингвистический кругозор;
• сопоставлять  информацию, полученную из  различных

источников, в том числе с использованием ресурсов биб%
лиотек, Интернета, критически оценивать получаемую
информацию;

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;

• сравнивать языковые явления русского и английского
языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосо%
четаний, простых предложений;

• устанавливать причинно%следственные связи, строить
логические рассуждения, проводить аналогии,  самосто%
ятельно делать выводы.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основ%
ное содержание небольших доступных текстов в аудио%
записи, построенных на изученном языковом материале;

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен%
ном языковом материале, соблюдая правила чтения и
нужную интонацию;

• читать про себя и понимать основное содержание тек%
стов, включающих как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию, вести элементарный этикетный диалог в
ограниченном круге типичных ситуаций общения, диа%
лог%расспрос (вопрос%ответ) и диалог%побуждение к дей%
ствию;

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей
семье, друге;

• описывать предмет, картинку;
• формулировать собственное мнение;
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций при работе в паре, договариваться и
приходить к общему решению;

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
• предъявлять результаты проектной работы, в том числе

с помощью ИКТ.
Учащиеся получат возможность научиться:

• передавать партнёру необходимую информацию как ори%
ентир для построения действия с учётом целей коммуни%
кации достаточно точно, последовательно и полно;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд%
ничестве необходимую взаимопомощь;

• владеть элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;

• соблюдать при общении с носителями английского язы%
ка нормы речевого этикета и правила устного общения
(умения слушать, точно реагировать на реплики) при
диалоговой форме общения;

• адекватно использовать языковые средства для эффек%
тивного решения разнообразных коммуникативных
задач.




