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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающиеся научится: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Обучающиеся получат возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении  научатся: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научатся: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении овладеют техникой чтения, т.е. научатся читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающиеся овладеют умением читать, т.е. научатся: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме обучающиеся научатся: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 
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- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики  с опорой на образец; 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова   

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 
Обучающиеся научатся: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

 

Давайте примем участие в параде! 

По окончании изучения раздела учащийся научится:  
Получить первоначальное представление о гуманистическом мировоззрении; 

Получить элементарные представления о моральных нормах и правилах морального поведения; 

Научиться доброжелательному отношению к сверстникам и другим участникам учебной и игровой деятельности. 

Понимать элементарные фразы; понимать небольшие простые сообщения; использовать элементарные формулы речевого общения; различать печатное и полупечатное написание 

букв; писать буквы, читать небольшие слова, предложения; принимать участие в диалоге 

Осознавать роль языка в жизни людей; 

Высказывать свое отношение к иностранным языкам; 

Ориентироваться в учебнике и рабочей тетради; 

Работать по предложенному плану; 

Работать в паре; 

 

Давайте путешествовать! 

По окончании изучения раздела учащийся научится:  
Получить элементарное представление об эстетических и художественных ценностях; 

Получить первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, фольклора, памятников культуры. 

Находить на карте страны изучаемого языка. 

Вести и поддерживать элементарный диалог. 

Рассказывать о себе. 

Понимать на слух высказывания учителя, сверстников, небольшие тексты и высказывания. 

Читать с помощью транскрипции и правил чтения. 

Писать буквы, слова, предложения. 

Развить положительное отношение к предмету; 

сформировать мотивацию к дальнейшему изучению английского языка; 

развить способности к решению речемыслительных задач. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательных целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников. 

Тема1. Давайте примем участие в параде! 32ч. 

Знакомство с новыми друзьями. Знакомство с Мини. Герои сказок у нас в гостях. Путешествие в Диснейленд. Хенни Пенни, ты - милашка! Сказочная деревня Маусленд. В 

гостях в Цветочном городе. Любимые занятия. Урок повторения. Мои друзья и я. Мы рисуем. Улица Сезам. Матушка Гусыня и ее друзья. Мы – друзья. Знакомство с новыми 

друзьями. Интервью. Учимся задавать вопросы. Мне нравится английский язык. Угадайка. Урок повторения (Проект). Урок повторения. Английский алфавит. Я люблю животных. 

Давайте поиграем. Кто такой Иззи? Любимый вид спорта. Том Тёки и индейцы. Путешествие в деревню индейцев. Урок повторения. Готовимся к Новому году и Рождеству. 

Помощники Санта Клауса. Рождественские эльфы. Новогодний карнавал (проект). Контрольная работа № 1. Работа над ошибками. 

Тема 2. Давайте путешествовать! 36 ч. 

Поговорим о новом друге. Венди и ее семья. У меня хорошая семья. Питер Пэн и Венди. . Счастливые семьи. Новые друзья, какие они? Какой сегодня день? На чем 

добраться до Нетландии? Я могу летать. Ты умеешь плавать? Наши любимые занятия. Путешествие на придуманный остров. На острове Нетландия. Они хорошие друзья. Урок 

повторения. Мышонок Фредерик - коллекционер слов. Кто они? Мы помогаем мышонку Фредерику. Урок повторения. Мы пишем книгу. Кто живет на острове Нетландия? 

Немножко грамматики. Мои любимы фрукты. Занимательная грамматика. Разноцветный домик. Наши любимые занятия. Увлечения наших друзей. Питер Пэн и жители Нетландии. 

Чем занимаются герои сказок? (проект). И снова грамматика. Семья Дарлинг. Сказка о Белоснежке. What do you like? Урок повторение. Поиграем в школу. Немножко грамматики. 

Проект. Контрольная работа №2. . Работа над ошибками. 

 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Количество практических работ 

Проект Тест Контрольная 

работа 

Давайте примем участие в параде! 32 1  1 

Давайте путешествовать! 36 1  1 

 68 2  2 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Наименование раздела/количество часов Номер урока Тема уроков/количество часов 

 Давайте примем участие в параде! 

32 часа 

1 Знакомство с новыми друзьями/1 час 

  2 Знакомство с Минни/1 час 

  3 Герои сказок у нас в гостях/1 час 

  4 Путешествие в Диснейленд/1 час 

  5 Хенни Пенни, ты - милашка! /1 час 

  6 Сказочная деревня Маусленд/1 час 

  7 В гостях в Цветочном городе/1 час 

  8 Любимые занятия/1 час 

  9 Урок повторения по теме «Любимые занятия» /1 час 

  10 Мы рисуем/1 час 

  11 "Улица Сезам"/1 час 
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  12 Матушка Гусыня и ее друзья/1 час 

  13 Мы - друзья/1 час 

  14 Знакомство с новыми друзьями/1 час 

  15 Интервью. Учимся задавать вопросы и отвечать на них. /1 час 

  16 Мне нравится английский язык/1 час 

  17 Угадайка /1 час 

  18 Урок повторения. Проект на тему «Занимательная грамматика». /1 час 

  19 Английский алфавит/1 час 

  20 Я люблю животных/1 час 

  21 Давайте поиграем/1 час 

  22 Кто такой Иззи? /1 час 

  23 Любимый вид спорта/1 час 

  24 Том Тёки и индейцы/1 час 

  25 Путешествие в деревню индейцев/1 час 

  26 Урок повторения по теме «Любимые животные» /1 час 

  27 Готовимся к Новому году и Рождеству/1 час 

  28 Помощники Санта Клауса. Урок повторения/1 час 

  29 Рождественские эльфы. Урок повторения/1 час 

  30 Новогодний карнавал. Проект. /1 час 

  31 Контрольная работа по разделу «Давайте примем участие в параде». /1 час 

  32 Работа над ошибками. Обобщающий урок по теме «Рождество». /1 час 

Давайте путешествовать! 

36 часов 

33 Поговорим о новом друге. /1 час 

  34 Венди и ее семья/1 час 

  35 У меня хорошая семья/1 час 

  36 Питер Пэн и Венди/1 час 

  37 Счастливые семьи/1 час 

  38 Новые друзья, какие они? /1 час 

  39 Какой сегодня день? /1 час 

  40 На чем добраться до Нетландии? /1 час 

  41 Я могу летать/1 час 

  42 Ты умеешь плавать? /1 час 

  43 Наши любимые занятия/1 час 

  44 Путешествие на придуманный остров/1 час 

  45 На острове Нетландия/1 час 

  46 Они хорошие друзья. Урок повторения/1 час 

  47 Мышонок Фредерик - коллекционер слов. Урок повторения/1 час 

  48 Кто они? Урок повторения/1 час 

  49 Мы помогаем мышонку Фредерику. Урок повторения/1 час 

  50 Мы пишем книгу. Проект. /1 час 
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  51 Кто живет на острове Нетландия? /1 час 

  52 Немножко грамматики/1 час 

  53 Мои любимы фрукты/1 час 

  54 Занимательная грамматика/1 час 

  55 Разноцветный домик/1 час 

  56 Наши любимые занятия/1 час 

  57 Увлечения наших друзей/1 час 

  58 Питер Пэн и жители Нетландии/1 час 

  59 Чем занимаются герои сказок? /1 час 

  60 И снова грамматика. Что наши близкие делают для нас? /1 час 

  61 Семья Дарлинг/1 час 

  62 Сказка о Белоснежке/1 час 

  63 Что ты любишь делать? Урок повторение/1 час 

  64 Поиграем в школу/1 час 

  65 Немножко грамматики/1 час 

  66 Давайте сделаем проект по теме «Давайте путешествовать» /1 час 

  67 Контрольная работа по разделу «Давайте путешествовать» /1 час 

 

68 
Работа над ошибками. Обобщающий урок по теме «Мои увлечения». /1 час 

 


