


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов МБОУ «Центр образования № 40
с углубленным изучением отдельных предметов»(далее здесь – МБОУ «Центр № 40») и
составлена в соответствии с требованиямиФедерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

В соответствии с Учебным планом на изучение учебного предмета «Иностранный
язык (английский)» во 2-4 классах отводится по 68 учебных часов в год (по 2 учебных часа
в неделю). В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Центр № 40»
предусмотрены уроки повторения и обобщения, контрольные уроки. При возникновении
необходимости материал уроков может быть объединен, уплотнен.

Организация образовательной деятельности по данной программе основана на
дифференциации содержания,обеспечивающего углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей основной образовательной программы начального общего
образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.

Реализация программы «Иностранный язык (английский)» осуществляется в очной
форме. Реализация данной программы возможна в форме семейного образования.
Реализация данной программы возможна по индивидуальному учебному плану.

При возникновении необходимости возможна реализация данной программы в
дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием
дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения
применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы:

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)
2. Он-лайн уроки
3. Zoom.us
4. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)
5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»

http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
6. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) и другие.
7. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий

дома (ABBYY).
8. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов образовательный процесс организуется по данной общеобразовательной
программе с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и с письменного согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Данная рабочая программа разработана на основе:
- Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам

(английский язык);
- Рабочей программы по английскому языку авторов Н. И. Быковой, М. Д.

Поспеловой для 2-4 классов общеобразовательных учреждений (издательство
«Просвещение», 2011 год, Серия «Стандарты второго поколения»);

- Рабочей программы по английскому языку для 2-11 классов под редакцией Л.И.
Леонтьева, издательство «Глобус», 2012г.

Реализация данной программы осуществляется, в первую очередь, по учебникам
серии «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко,
В. Эванс для 2–4 классов.

https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
https://uchi.ru/


Цели курса. Ценностные ориентиры содержания курса
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:

· формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка:  знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников,  с
детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

· развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;

· воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского  языка;

· формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

· расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;

· обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;

· развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;

· развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;

· приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения;

· духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;

· развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умением работать в паре, в группе.

Деятельностный характер учебного курса «Иностранный язык (английский)»
соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно,
эмоционально и активно.  Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую,
познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать
межпредметныеобщеучебные умения и навыки.

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения
текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного
фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям
других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников,
развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской



идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
· формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как
основе национального самосознания;
· развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Основные содержательные линии

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии:
· коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,

говорение, чтение и письмо;
· языковые средства и навыки пользования ими;
· социокультурная осведомлённость;
· общеучебные умения.

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют
собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся
в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
«Иностранный язык».

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами:
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с
необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более
медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются
только к концу обучения в начальной школе.

Планируемые результаты освоения курса
В результате изучения иностранного языка при получении

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,



чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора,
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Результатом освоения основной образовательной программы начального общего
образования является достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами являются:

· общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
· осознание себя гражданином своей страны;
· осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между

людьми;
· знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в начальной школе
являются:

· развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

· развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;

· расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
· развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
· формирование мотивации к изучению иностранного языка;
· владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать
такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А.В коммуникативной сфере,  т.  е.  во владении английским языком как средством
общения):



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
в говорении:

· 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/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.

ваудировании:
· понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
в чтении:

· читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

· читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте
нужную информацию.

в письменной речи:
· владеть техникой письма;
· писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
· адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
· применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 2-4

классовначальной школы;
· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений;

· умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.

Социокультурная осведомлённость
· знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок,
написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения,
принятых в англоговорящих странах.

Б.В познавательной сфере:
· умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
· умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,

например артикли;
· умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
· умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании

интернационализмов;
· совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);

· умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики 2-4 классовначальной школы;

· умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;



· умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём;

· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.

В.В ценностно-ориентационной сфере:
· представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,

эмоций;
· приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г.В эстетической сфере:

· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;

· развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.

Д.В трудовой сфере:
· умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
· умение вести словарь (словарную тетрадь).

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся
является главным результатом освоения образовательной программы начального общего
образования по английскому языку обучающимися 2-4 классов.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Выпускник научится:

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

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

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

соотносить графический образ иностранного (английского)  слова с его звуковым
образом;

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:



догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом,  Рождеством,  днем рождения (с

опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и

обратно).
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:



узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связкуtobe; вспомогательные глаголы do/does,  глагол tohave;
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting),

предложениясконструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Яи моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Семейные праздники: день рождения. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.  Выходной день (в зоопарке,  в парке,  в
цирке),каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее
животное.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг,
черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры).

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
· совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.);



· овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;

· совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;

· учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
· учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при

наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные умения и универсальные учебные действия, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются обучающимися в процессе формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не
выделяютсяотдельно в тематическом планировании.

Специальные (предметные)учебные умения
Обучающиеся2-4 классововладевают следующими специальными (предметными)

учебными умениями и навыками:
· пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
· вести словарь (словарную тетрадь);
· систематизировать слова, например по тематическому принципу;
· пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
· делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого

предложения;
· опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например

артикли.
Региональный компонент

Региональный компонент предусмотрен во всех разделах тематического планирования.
Региональный компонент может быть использован в текстах для чтения, например, в
разделе “SpotlightonRussia”.

Как средство личностно-ориентированного обучения региональный компонент
используется на уроках применения знаний и развития речи, например, при рассказе
обучающихся о семейных традициях, кулинарных предпочтениях, выходном дне,
увлечениях, школе, доме, любимых животных и игрушках, одежде, временах года и погоде.

Региональный компонент присутствует при работе над всеми аспектами речи: в
сравнительных фонетических упражнениях, лексике, грамматических упражнениях,
аудировании и письме.

Непременным условием применения регионального компонента являются проектные
работы, работа над портфолио обучающихся. Предусмотрено использование регионального
компонента на уроках-экскурсиях, уроках-играх, уроках-праздниках. Кроме того,
региональный компонент присутствует в наглядных материалах, используется в
планировании дополнительных заданий.

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография

Во 2 классе обучающиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным
способом от буквы к звуку,  а от звука к букве.  Каждому звуку соответствует картинка,  в
которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание
звука и буквы. Кроме того, обучающиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами
чтения букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений.

В 3 и 4 классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они
также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами орфографии,
написанием наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома,
DVD) у обучающихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы



произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными, связующее “r” (thereis/are), правильно ставят ударение в словах
и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных,
побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на
смысловые группы отрабатываются путём многократного прослушивания и последующего
разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные фонетические упражнения в
каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний
английского языка. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое
количество рифмовок и песен.
Лексическая сторона речи

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2-4
классов начальной школы, для двустороннего (рецептивного и продуктивного)
усвоения.Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц.
Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает  её
запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания
(belate, rideabike, gotobed, gohome, havefun,  havebreakfast, lunch, supper и т.  д.),  оценочная
лексика (Welldone.Fine.Yummy.Yuk. It’sfun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nicetoseeyou. Welcome back. See you
later. Happy Birthday! Here you are. Letmesee. Excuseme, where’s …? И т. д.). В текстах
учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах
страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая
избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении
школьников с учётом их способностей и возможностей.

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования:
суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist,-ful, -ly, -teen, -ty, -th):teach – teacher, friend –
friendly;словосложение:bathroom, sunglasses; конверсия:dream – todream, hope – tohope.
Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennisи т. д.).
Грамматическая сторона речи

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой
справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика даётся
в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке.
В учебнике содержится весь программный материал по грамматике: Основные
коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное.
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным
(Myfamilyisbig.)  и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым.
Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной
(Don’tbelate!)формах. Безличные предложения в настоящем
времени(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотомthereis/thereare.
Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, have
to, видовременныеформыPresent/Past/Future Simple. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”,
tobegoingto.Наречия времени, места и образа действия. Существительные в единственном и
множественном числе, существительные с неопределённым, определённым и нулевым
артиклем. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this, that, these, those). Количественные числительные до
100, порядковые числительные до 30.Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to,
from, of, with.Сложносочиненные предложения с союзамиandиbut, сложноподчиненные
предложения с союзомbecause.

Формы и способы контроля и самоконтроля



– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.
–BoardGame: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала.
–ILoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала
во всех видах речевой деятельности.
 – NowIknow: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля.
– ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий.
– Материалы для оценки знаний, умений и навыков обучающихся.


