Пояснительная записка
Настоящая программа по английскому языку для 2 - 4 классов составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) и рабочей программы курса английского языка для 2-4 классов
общеобразовательных учреждений авт. М.З .Биболетовой, издательство Титул, 2012 г.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение отводится 3 года, 204 часа, 2 часа в неделю.
Общие цели начального образования
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования целью и основным результатом образования на данном
этапе развития страны является развитие личности обучающихся на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (далее АЯ) в начальной
школе направлены на формирование у учащихся:
• первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного
человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования
английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента познания
мира и культуры других народов;
• гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и национальных ценностей;
• основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь
возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и
поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и
воспитанию граждан России;
• элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
• основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнёрами;
• уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
• более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
• способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в
письменной и устной формах общения;
• положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных
учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по
овладению АЯ на следующей ступени образования.
1.

2. Общая характеристика учебного курса
Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству
другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему
вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.
Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому
осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание
иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и
распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной
литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные
ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.
Обучение межкультурному общению способствует:
 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают
возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки
своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;
 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть
вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;
 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно
относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение
планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать
способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;
 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество,
присущее каждому культурному человеку;
 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того,
что существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда.
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после
окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими
людьми, работать в группе и коллективе. Владение иностранным языком стало сегодня одним из
условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание иностранного языка
может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор
профессии и перспективу карьерного роста.

3. Описание места учебного курса в учебном плане
Согласно базисному учебному плану образовательного учреждения на изучение
английского языка во 2 – 4 классе отводится по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Основной стратегией образования в современной российской школе провозглашен
личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность школьника, учет его способностей, возможностей, склонностей и потребностей
и нацеленный на развитие определенных качеств личности.
Выполнение данной стратегии образования может быть гарантировано при условии,
что в содержании учебного предмета заложен соответствующий потенциал.
В качестве основных ценностных ориентиров учебного предмета авторы УМК «Enjoy
English» выделяют следующие:
Личностно- ориентированный характер обучения, который проявляется в
следующем: осознании школьниками их собственного участия в образовательном
процессе, постановке целей обучения соответствующих реальным потребностям детей,
отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и
нравственного развития детей ; осознании учащимися их причастности к обсуждаемым
событиям и явлениям; формировании умения высказать свою точку зрения.
Таким образом, личностно-ориентированный подход способствует созданию
благоприятной для школьника образовательной среды, тем самым отказываясь от
ориентации на безликого ученика, недооценки индивидуальных особенностей
школьников.
Сказанное достигается за счет специально отобранного содержания, разнообразия
учебных заданий.

Деятельностный характер обучения иностранному языку, который
проявляется в организации речевой деятельности на уроках английского языка, когда
соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и
произвольной основе. Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются в
ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы
непроизвольного запоминания.
Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в
речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных
задач. При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные) как
способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития
индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия,
помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это
способствует развитию самостоятельности, умения работать с партнером, умения быть
членом команды при решении различного рода учебных и познавательных задач.
Компетентностный подход к обучению английскому языку, понимаемый как
направленность на достижение школьниками уровня коммуникативной компетенции.
Этот уровень должен обеспечить готовность и способность школьников к общению на
английском языке в устной и письменной форме в пределах, установленных учебной
программой. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются
воспитательные, развивающие и общеобразовательные функции иностранного языка как
предмета.
Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе
содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся.
Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала
осуществляется исходя из его коммуникативной значимости, соответствия жизненному
опыту и интересам учащихся согласно их возрасту.
Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам
общения, в том числе разным формам устно-речевого общения (монологическая,
диалогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного
содержания прочитанного или услышанного, с полным пониманием и с извлечением
нужной или интересующей информации)
Важно, что данный принцип реализуется с первого года обучения английскому языку.
Вместе с тем на начальном этапе в силу объективных причин более динамично
происходит формирование умений и навыков устной речи, и к завершению начального
курса соотношение устных и письменных видов речи приходит в равновесие, поскольку
более прочное и гибкое владение материалом достигается при взаимосвязанном обучении
всем видам речевой деятельности.
Линейно-концентрическое построение курса.
Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учетом четырех сфер,
отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я и природа», «я и
предметный мир», «я и люди, социум», «я и я». Таким образом, создается возможность из
года в год расширять круг обсуждаемых проблем в пределах каждой сферы и повторять
языковой материал в рамках каждой темы, одновременно наращивая его, Например, во 2ом классе школьники называют членов своей семьи, их имена и возраст; в 3-ем классе,
общаясь в пределах этой же темы, школьники рассказывают о приеме гостей во время
семейных праздников, а в 4-ом классе – О вечере в кругу семьи, любимых занятиях
членов семьи, своей помощи по дому.
Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения.
Этот принцип учитывается при отборе текстов и ситуаций общения, проигрываемых
учащимися ролей, иллюстраций к текстам и ситуациям, звукозаписи, компьютерных
обучающих программ и др. Для чтения и аудирования учащимся предлагаются доступные
и занимательные тексты разных жанров и стилей из аутентичных источников. Например,

реальные письма детей из англоговорящих стран, народные и авторские сказки, комиксы,
этикетные и бытовые диалоги, простые анкеты, инструкции, объявления, распорядок дня,
интервью, рифмовки, песни, стихи и др.
Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. В
курсе широко используются доступные младшим школьникам лингвострановедческие
материалы, которые помогают учащимся лучше овладеть английским языком через
знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых
английский язык является родным.
Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей
учащихся. Это подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к
явлениям
родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных
уровнях: языковом, речевом, социокультурном. Например, во 2 классе поощряется
нахождение школьниками опор и аналогий, поиск сходства в родном и английском
языках. Это помогает учащимся самостоятельно открывать языковые законы,
формулировать грамматические обобщения и осознанно применять их в процессе
общения на английском языке.
Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов:
соответствующего иллюстративного, аудио-, видео- и мультимедийного учебного
материала, интерактивных компьютерных программ и в ряде случаев Интернета..
Ценность данного принципа не только в использовании на уроках форм деятельности,
вызывающих у школьников повышенный интерес, но и создании возможности
индивидуализировать учебный процесс с учетом темпа обучения каждого ученика за счет
интерактивных заданий. Использование обучающих компьютерных программ и
мультимедийных приложений приветствуется и дома, поскольку у школьников
вырабатываются рефлексивные умения и приемы самостоятельного продвижения в
изучении языков.
Использование
современных
педагогических
технологий
обучения,
позволяющих интенсифмцировать учебный процесс, сделать его более увлекательным и
эффективным обучение в сотрудничестве, речевые и познавательные игры,
исследовательские приемы обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и
групповые проекты, в том числе межпредметные, создание благоприятного
психологического климата, располагающего к общению.
Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению
школьников, с тем, чтобы учащиеся, имеющие выраженный интерес и потребности в
овладении английским языком на более высоком уровне, могли удовлетворить свои
познавательные потребности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека: ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;
государственной символике, родному языку, к России; элементарные представления о культурном
достоянии малой Родины; первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять
родную культуру; начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: элементарные представления о
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;
первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить
радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие;
5.

товарищество и взаимопомощь; стремление делать правильный нравственный выбор: способность
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; почтительное
отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;
доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе
этических норм.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:
элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; первоначальный
опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры
и культуры англоязычных стран; первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, детского фольклора, памятников культуры; первоначальный опыт самореализации в
различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи; отношение к учёбе как творческой деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; потребности и начальные
умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности; дисциплинированность, последовательность, настойчивость и
самостоятельность; первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению
иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; первоначальные навыки
сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам; мотивация к самореализации в познавательной и учебной
деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению
иностранным языком:
– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
– первоначальный опыт межкультурного общения;
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:
 языковые способности:
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных
слов, грамматических конструкций и т. п.);
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,
иллюстративной наглядности и др.);
– выявление языковых закономерностей (выведение правил);
 способности к решению речемыслительных задач:
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами;

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
 психические процессы и функции:
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,
классификация, систематизация, обобщение);
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и
переключению, увеличение объёма).
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
 специальные учебные умения:
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения,
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями,
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами,
ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;
– пользоваться электронным приложением;
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
 универсальные учебные действия:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать
с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать
выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную
информацию, заполнять таблицы;
– сотрудничать со сверстниками, работать в группе, а также работать самостоятельно;
– выполнять задания в различных тестовых форматах.
Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников
и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные
литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их
героев, а также анимационные фильмы и их героев.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог – обмен мнениями;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п.
В аудировании выпускник научится понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения;
- понимать основную информацию услышанного;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:
 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
 основные коммуникативные типы предложений;
 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации;
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе
понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию
текста;
 определять значения незнакомых слов по:
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов;
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
 пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на
образец.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания;
 сравнивать
и
анализировать
буквы/буквосочетания
и
соответствующие
транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие
смягчения согласных перед гласными);
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики
начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,
прилагательные
в
положительной,
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глаголсвязку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future
Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений;
 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый,
определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые
(some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не
по правилам;
• использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
•понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because;
• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского
языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.

6. Содержание учебного курса
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности
членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и
традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьёй. Работа по дому и в саду.
Покупки. Любимая еда.
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера,
внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному
другу.
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние
виды спорта, занятия различными видами спорта.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок
дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей
на каникулах. Летний лагерь.
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в
цирке, на ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную
погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов.
Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня:
общественные места, места отдыха.
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные
персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера,
что умеют делать, любимые занятия.
Содержание воспитательного аспекта
В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой
культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой
формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.
Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его
составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К
используемым средствам относятся:
 тексты различной направленности;
 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное
представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения;
 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки
зрения нравственно этических норм;
 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие
развитию воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование,
раскрашивание, создание собственной книги и т. д.);
 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую
деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе
как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве;
 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых учащиеся учатся
различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных
поступков и т. д.;
 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами культуры
англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре;
 воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку,
сопровождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя;
 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя,
раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений.
Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации
воспитательного аспекта, то есть овладения ценностями, составляющими мировосприятие,
мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека.
Содержание развивающего аспекта
Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что он
направлен на развитие в индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельности,
личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль для
процессов познания, воспитания и учения, а следовательно, и для становления индивидуальности
и превращения её в homo moralis.
Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных и
метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной
школе.
Содержание социокультурного (познавательного) аспекта
Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников
и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день
рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т. п.);
– понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные
литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все,
все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская сказочница
Матушка Гусыня и герои её стихотворений и т.д.);
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их
героев, а также анимационные фильмы и их героев;
– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представлять реалии своей страны средствами английского языка.
Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам
речевой деятельности, языковые средства и навыки пользования ими.
В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем
видам речевой деятельности.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к
действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической
форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся
обучаются с помощью высказываний по образцам.
В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогической формам общения посвящены
заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках направлены на
трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых
ситуациях. Опоры для учащихся предлагаются в зависимости от уровня их подготовленности. В
рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” учащиеся учатся работать в парах и группах.
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя,
одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в
Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”,
«Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание
разных типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных носителями языка,
с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания
услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи
по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя.
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью
понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью
полного понимания содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки
и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с
правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В
рубриках “Reading Rules” (3 и 4-й классы) происходит формирование и совершенствование
навыков чтения по правилам.
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как
средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной
речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для
овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в
Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно»,
“Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы).
Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только
учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных
историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы.
Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила каллиграфии. Основные правила орфографии.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение
норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед
гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное ударение.
Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмикоинтонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного
(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос),
побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация
перечисления).
При обучении произносительной стороне речи используются упражнения рубрик «Учись
слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также фонограмму стихов
и рифмовок.
Лексическая сторона речи
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические
единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые
словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран;
интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика, лексика классного обихода,
речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки,
словосложение, конверсия). В УМК “English 2–4” используется правило избыточности речевого
материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке,
и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать
речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у
каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических
единиц.
Грамматическая сторона речи
В начальной школе учащиеся овладевают грамматическими явлениями:
Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе.
Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения).
Притяжательный падеж существительных.
Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в наиболее распространённых
случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с
именами собственными);
Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени
прилагательных (образованные по правилу, исключения);
Имя числительное. Количественные (до 100) и порядковые числительные (до 30);
Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах.
Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (some, any) местоимения.
Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных
форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d
like … . Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/Past/Future
Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will.
Конструкция to be going to для выражения будущих действий.
Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места
(there, near, here), образа действия (well), степени (much, very).
Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down,
out of, off), времени (at, in, on).
Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные
предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city.), составным
именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (She can play the
piano.). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и
отрицательной (Don’t worry.) формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.).

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения, предложения
с однородными членами.
Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с союзом because.

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса предполагает
наличие следующих компонентов:
2 КЛАСС – учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение
(аудиокассеты, CD MP), обучающие компьютерные программы «Enjoy the ABC», «Enjoy
English».
3 КЛАСС
- учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение
(аудиокассеты, CD MP3), обучающая компьютерная программа «Enjoy English».
4
КЛАСС
- учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение
(аудиокассета, CD MP3), обучающая компьютерная программа «Enjoy English».

