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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Английский язык»
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых
результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты,
поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.
Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета
«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в
наиболее развернутой форме.
Личностные результаты
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
 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 результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью,
справочными материалами и т. д.)
Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках
стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам:
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и
разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе
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знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит
предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.
II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию
интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения
планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки.
Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества
предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для
формирования личностных и метапредметных результатов.

2. Содержание учебного предмета «Английский язык»
Содержание обучения английскому языку в начальной школе включает в себя следующие
компоненты:
-Предметное содержание речи.
Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами учебника. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Рождество, Новый год.
Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы.
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия
на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната: названия комнат, из размер, предметы мебели и
интерьера.
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, столица. Литературные
персонажи (имена героев, черты их характера).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения : в школе, во время совместных игр, в магазине, за столом.
Основные виды деятельности
 Говорение
 Чтение
 Письмо
 Аудирование
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство,
поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?,
что?, где?, когда? и отвечать на них);
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалогерасспросе (расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его
вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ
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ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться /не соглашаться на предложение
партнера);
• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и
полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• 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 на изученном
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,
и находить в них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, место
действия, время действия, характеристики героев);
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой
на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме;
• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в
виде моделей;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова
английского языка;
• отличать буквы от знаков фонетической транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное) и по
темам;
• уточнять написание слова по словарю учебника.
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: повествовательные
(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего ―r‖ и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
слова, сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные
с определенным / неопределенным /нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи
употребления); глаголы в Present,
Past, Future Simple; модальные глаголы can,may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени, образованные по правилу и некоторым исключениям; количественные (до
100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock, It’s
interesting.),предложения с конструкцией there is / there are;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any.);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные /смысловые глаголы).
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Социокультурная осведомленность формируется у учащихся в процессе чтения и
прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на
английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; ознакомления с
изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими явления культуры страны
изучаемого языка.
Специальные учебные умения
В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники овладевают
следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:
– пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);
– 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;
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса „иностранный язык― младшие школьники:
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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 приемами 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 и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности.
№
Наименование темы
Кол-во часов
1
2
3
4
5
6
7

Знакомство.
Мир моих увлечений
Моя школа
Я и мои друзья
Мир вокруг меня
Я и моя семья
Страна изучаемого языка и родная страна.

4
12
12
10
12
12
6

3. Тематическое планирование
№ урока

Раздел, тема

Первая четверть (16)
1.
Страна изучаемого языка и родная страна.
2.
Я и мои друзья
3.
Знакомство.
4.
День рождения
5.
Моя школа
6.
Учебные предметы
7.
Мир вокруг меня
8.
Мой дом

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
6

9.
Входная контрольная работа. Я должен
10.
Правила поведения в школе
11.
Я и моя семья. Обязанности членов семьи
12.
Одежда
13.
Проект «Одежда»
14.
Мои обязанности.
15.
Глаголы в настоящем времени
16.
Контрольная работа №1 по теме «Одежда»
Вторая четверть (16)
17.
Любимое время года, погода
18.
Что мы видим за окном?
19.
Путешествие в страну DO, Did, Done.
20.
Будущее время глагола
21.
Планы на будущее
22.
Прогноз погоды
23.
В Лондоне туман
24.
Достопримечательности Лондона
25.
Общие и специальные вопросы
26.
Что случится со мной в будущем?
27.
Школьные принадлежности
28.
Празднование Рождества а Англии
29.
Празднование Рождества и Нового года в разных странах
мира.
30.
Контрольная работа №2 по теме « Будущее время»

1
1
1
1
1
1
1
1

31.
Литературные герои
32.
Степени сравнения прилагательных
Третья четверть (20)
33.
Сравнение
34.
Моя любимая книга
35.
Книги о Гарри Потере
36.
Проект «Моя любимая книга»
37.
Прошедшее время глагола
38.
Знаменитые люди
39.
Правильные глаголы. Прошедшее время
40.
Образование прошедшего времени
41.
Прогулка по Лондону
42.
Отрицательные предложения
43.
Каникулы в Лондоне.
44.
Мировые достопримечательности
45.
Мои любимые герои книг, сказок, мультфильмов, кино.
46.
Посещение Этномира
47.
Выражение have to
48.
Мир моих увлечений
49.
Специальные вопросы в прошедшем времени
50.
Контрольная работа №3 «Прошедшее время»

1
1

51.

12 месяцев

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

52.
Семейные праздники
Четвёртая четверть (16)
53.
Готовимся к приѐму гостей
54.
Продукты питания
55.
Праздничный стол
56.
Меню
57.
Покупки
58.
Одежда, обувь
59.
Празднование дня рождения в разных странах мира
60.
Подарки
61.
В ресторане
62.
« Пятичасовое чаепитие»
63.
Чайные традиции других народов
64.
Местоимения few/little, much/many
65.
Контрольная работа № 4 по теме «Еда»
66.
Повторение. Имя существительное.
67.
Итоговая контрольная работа.
68.
Повторение. Времена глагола.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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