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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования у учащихся будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты: 

 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 результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

учащегося;

 развитие коммуникативных способностей учащегося, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора учащегося;

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащегося;

 формирование мотивации к изучению иностранного языка;

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.).

Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник начальной школы  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: 
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– 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 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; 
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– 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; 
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– 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 Present, Past, Future Simple; 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’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); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. 

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому. 

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Магазин игрушек. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на 

перемене. Школьные ярмарки. 

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи и их герои. Герои литературных произведений для детей. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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№ урока Раздел, тема урока Количество 

часов 
 Мои летние увлечения 8 

1 Что ты любишь делать летом? 1 

2 Ты наслаждался твоими прошлыми летними каникулами? 1 

3 Вводной срез знаний. 1 

4 Что у тебя есть для кабинета биологии? 1 

5 Куда ты поедешь на следующие каникулы? 1 

6 Я никогда не забуду эти каникулы. 1 

7 Урок повторение 1 

8 Проверочная работа 1 
 Животные, которых я люблю 8 

9 Ты любишь загадки про животных? 1 

10 Кошки умнее чем собаки? 1 

11 Что ты можешь узнать в зоопарке? 1 

12 Что ты можешь узнать в зоопарке? 1 

13 Класс в зоопарке (урок экскурсия в конюшню г. Заводоуковск) 1 

14 Какое твое любимое животное? 1 

15 Урок повторение 1 

16 Проверочная работа  

 Это время для меня! 8 

17 Который час? 1 

18 Торопитесь, очень поздно! 1 

19 Вставайте время идти в школу! 1 

20 Вставайте время идти в школу! 1 

21 Как проходят твои выходные 1 

22 Ты всегда занят? 1 

23 Урок повторение 1 

24 Проверочная работа 1 
 Я люблю мою школу 8 
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25 Это моя школа 1 

26 Какой следующий урок? 1 

27 Я люблю перемену. 1 

28 Что ты ищешь? 1 

29 Средняя школа это –отлично! 1 

30 Средняя школа это –отлично! 1 

31 Урок повторение 1 

32 Проверочная работа! 1 
 Место, которое делает меня счастливым! 8 

33 Мой дом очень милый. 1 

34 Мы хотим изменить мою комнату. 1 

35 Кукольный дом. 1 

36 Ты убираешься в своей комнате? 1 

37 Я счастлив, когда я дома! 1 

38 Я счастлив, когда я дома! 1 

39 Урок повторение 1 

40 Проверочная работа 1 
 Это где я живу! 8 

41 Мне нравиться жить в моем родном городе. 1 

42 Я гуляю по городу (экскурсия по поселку Комсомольский). 1 

43 В магазине игрушек. 1 

44 Я живу в маленьком городе. 1 

45 Как я могу попасть в зоопарк 1 

46 Мой родной город особенный 1 

47 Урок повторение 1 

48 Проверочная работа 1 
 Работа моей мечты 8 

49 Какая работа тебе нравиться? 1 

50 Какая работа тебе нравиться? 1 

51 С собираюсь быть доктором. 1 

52 С собираюсь быть доктором. 1 

53 Истории талантливых детей 1 
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54 Какая профессия лучше для тебя? 1 

55 Урок повторение 1 

56 Проверочная работа 1 
 Лучшие моменты в году 12 

57 Что на календаре? 1 

58 Мы собираемся на пикник. (Выход на улицу) 1 

59 Где Фюдж? 1 

60 Ты хочешь быть известным. 1 

61 Давай, устроим школьную ярмарку! 1 

62 Что ты еще собираешься делать на каникулах? 1 

63 Что ты еще собираешься делать на каникулах? 1 

64 Тебе нравится летний лагерь? 1 

65 Урок повторение 1 

66 Проверочная работа 1 

67 Проверочная работа 1 

68 Урок повторение. 1 
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