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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА 

 
               ЛИЧНОСТНЫЕ: 
   

  осознать мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

 развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формировывать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознать свою этническую и 

национальную принадлежность; сформировать ценности многонационального 

российского общества; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 формировывать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формировывать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

                                    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

              РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 формировывать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формировывать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

             ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  

  активное использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации; 
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  овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 

           КОММУНИКАТИВНЫЕ:  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; 

 с готовностью слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 уметь работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 с готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Учащиеся научатся: 

Говорение  

-   участвовать    в  элементарном     этикетном    диалоге     (знакомство,   поздравление, 

благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них;  

- кратко рассказывать о своей стране ,об англоговорящих странах  

 

 

Аудирование  

-  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание  облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.  

 

Чтение  

-  читать  вслух,   соблюдая   правила   произношения     и  соответствующую     интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;  

-  читать   про   себя, понимать   основное   содержание   доступных   по   объему   текстов, 

построенных  на  изученном  материале,  пользуясь  в  случае  необходимости  двуязычным 

словарем;  

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.  

 

Письмо и письменная речь 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

- писать краткое поздравление с опорой на образец;  
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- записывать отдельные слова, предложения по модели;  

- выписывать предложения из текста. 

  

 

         Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи   
- читать изучаемые слова по транскрипции;  

Лексическая сторона речи  

-  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  

числе словосочетания,  в пределах тематики;  

- употреблять  в  процессе общения  активную  лексику  в  соответствии  с  коммуникативной 

задачей;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова).  

Грамматическая сторона речи  
-  употреблять  речевые  образцы  с  глаголами   to   have,   to   be  и  смысловыми  глаголами 

в настоящем времени, настоящем продолженном времени, в простом прошедшем,  будущем 

времени, в настоящем завершенном времени 

- употреблять правильный порядок слов в предложении;  

- распознавать   в   тексте   и   дифференцировать   слова   по   определенным   признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

- степени сравнения прилагательных 

-употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем. 

 

                Учащиеся получат возможность научится : 

Говорение.     

- кратко рассказывать  о родном городе, о любимом празднике, об англоязычных странах и 

их традициях 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о городе) по образцу; . 
Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать  основное содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

 Чтение. 

     читать несложные тексты,   содержащие отдельные новые слова; находить в тексте 

необходимую информацию(имя главного героя; место, где происходит действие). 

Использовать двуязычный словарь учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 
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Письмо и письменная речь. 

Списывать текст, вписывать в текст и выписывать из него слова, словосочетания. Писать с 

опорой на образец короткое личное письмо. 

 

 

           Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография.   

Уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

 

Лексическая сторона речи. 

Знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor,  film). 

 

Грамматическая сторона речи.  

-составлять вопросы, используя вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. ---  

-   использовать побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах 

-составлять и использовать в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами «and» и «but». 

-модальные глаголы can, may, must, have to.  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения. 

.-наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

                                        Содержание учебного предмета 
 

Название раздела Содержание  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

Общие сведения: название, столица, 

Флаги, достопримечательности 

Мир вокруг меня Природа. Любимое время года. Погода 
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Я и моя семья  Выходной день, каникулы. Семейные праздники и 

традиционные праздники 

 

Я и мои друзья .Совместные занятия. Письмо зарубежному другу 

Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Спорт 

 

 

 

                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы Темы Количество часов 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

Страны Объединенного 

Королевства Великобритании 

Знаменитости 

Великобритании. 

Национальные символы 

Великобритании 

Достопримечательности 

Лондона 

Достопримечательности 

Москвы 

 

 

       19 

 

Мир вокруг меня Мир необычных 

животных 

Лондонский зоопарк 

В американском 

зоопарке 

Открытие Америки. 

День Благодарения 

        14 

Я и моя семья Семейные праздники 

Веселые и необычные 

Праздники В США 

Американские семейные 

традиции 

Австралийские 

семейные традиции 

       14 

Я и мои друзья Знакомство со столицей 

Канады 

Встречаем друзей из 

Канады 

        7 

Мир моих увлечений Мы с другом любим 

спорт 

Виды спорта и 

спортивные игры 

Я и мои спортивные 

друзья 

     16 

     70 
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