
 

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: 

овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

активно 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; 

 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; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащиеся научатся: 

В говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 

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. 

 

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 простом времени, настоящем продолженном времени, в простом прошедшем,  

будущем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении;  

распознавать   в   тексте   и   дифференцировать   слова   по   определенным   признакам 

(существительные, прилагательные, вспомогательные/смысловые глаголы); 

степени сравнения прилагательных; 

употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Говорение. 

составлять краткий рассказ в пределах тематики начальной школы;  

воспроизводить  наизусть стихи, песни и другие произведения детского фольклора; 

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 основное содержания несложных диалогов, сказок, рассказов (с опорой на 

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

Чтение. 

читать несложные тексты, содержащие отдельные новые слова (объем текстов – более 100 

слов без учета артиклей); 

находить в тексте необходимую информацию; 

использовать двуязычный словарь учебника.  

Письменная речь. 

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



писать с опорой на образец. 

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 (простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран). 

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»; 

модальный глагол can; 

количественные и порядковые числительные до 100; 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple, Present Continuous. Правильные и 

неправильные глаголы; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Название раздела Содержание 

Я и мои друзья Кто это? 

Мир вокруг меня Нет места лучше, чем дом 

Моя школа Веселая школа 

Моя семья Веселого дня рождения! 

Давай поможем планете 

Мир моих увлечений Время и времена года 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

Давайте повеселимся 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Разделы Темы Количество часов 

Я и мои друзья Формулы вежливости. Музей 

детства в Лондоне. 

Традиционные символы 

Канады(Джонни Кэнак), 

Великобритании (Джон Буль) и 

США (Дядя Сэм). 

9 

Мир вокруг меня Внешний вид и интерьер 

английского замка. Английский 

детский фольклор. Виндзорский 

замок. Кукольный дом королевы 

Мэри. 

10 

Моя школа Учебные предметы в английской 

начальной школе и в российской 

начальной школе. Расписание 

уроков  в английской начальной 

школе и в российской начальной 

школе. 

4 

Моя семья Британские деньги. Пища, 

которую англичане считают 

полезной. Традиции 

празднования дня рождения в 

Великобритании и в других 

англоязычных странах. 

Национальные парки Канады и 

Австралии. Всемирная 

организация Гринпис. 

Всемирный фонд дикой природы. 

Рекомендации по защите 

окружающей среды. 

25 

Мир моих увлечений Времена года в Великобритании, 

России и Австралии. 

Традиционное время приема 

пищи в Великобритании и 

России. Гринвич: Королевский 

дворец. Нулевой меридиан и его 

символ в Гринвиче. 

6 

Страна/страны 

изучаемого языка 

Английские детские сказки, 

стихи, песни. Театр кошек 

Куклачева в Москве. 

16 

  70 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


