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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

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). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей; 

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 

Учащиеся научатся: 

В говорении:  

вести элементарный диалог, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

В аудировании:  

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. 

В чтении:  

 соотносить графический образ 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. 

В письменной речи: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Грамматическая сторона речи: 

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be и смысловыми глаголами в 

настоящем простом времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, вспомогательные/ смысловые глаголы); 

употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Говорение    

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного с опорой на текст;  



вести элементарный диалог в ситуациях постоянного общения, в связи с прочитанным или 

прослушанным с использованием простых речевых клише. 

 

Аудирование 

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 

читать не сложные тексты, содержащие отдельные новые слова; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 

Письменная речь 

списывать текст, вписывать в текст и выписывать из него слова, словосочетания; 

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 знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография 

знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

 
Фонетическая сторона речи 

 
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. 
 

Лексическая сторона речи 

 
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. 
 

 



Грамматическая сторона речи 

 
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; 

глаголсвязку to be; глаголы в Presenture Simple; 

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 временных и пространственных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание 

Здравствуй  Знакомство с одноклассниками.  

Моя семья Члены семьи и их увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Мои увлечения Виды спорта.  Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Мои друзья и я Части тела. Описание внешности людей. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу.  

Моя одежда Одежда и школьные принадлежности. Покупки.  Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня Мой дом (комната), предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие 

и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Природа и 

времена года 

Популярные домашние животные. Описание животных. Времена 

года. Описание сезонной одежды.  

Знакомство с 

людьми 

Английский алфавит. Описание места жительства. Англоговорящие 

страны и их столицы.  

Сказки Мои  любимые сказки. Животные, которые живут на ферме.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Тема Количество часов 

Здравствуй   

Моя семья   

Мои увлечения   

Мои друзья и я   

Моя одежда   

Мир вокруг меня   

Природа и времена 

года 

  

Знакомство с 

людьми  

  

Сказки   

 

 


