


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета   
 Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО.   

 Личностные результаты    

Формирование основ российской гражданской идентичности.   

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир.   

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.   

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.    

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.   

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.   

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.   

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

 Метапредметные результаты    

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления.   

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.   

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.   

Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.   

Использование знаково-символических средств представления информации.   

Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач.   

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.   

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 форме.   



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.   

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. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.   

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. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

 Предметные результаты»:  В сфере коммуникативной компетенции - 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.   

В ценностно-ориентационной сфере - сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах.   

В эстетической сфере - знакомство с доступными образцами родной и зарубежной детской литературы, с детским фольклором.  Предметные результаты 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны обеспечивать:  

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера,  

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до восьми реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10–12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами  или без них в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10–12 фраз;  



2) восприятие на слух и понимание звучащих до 2 минут несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания текстов, с пониманием нужной / интересующей/запрашиваемой информации;   

3) сформированность умений чтения: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей объемом 450–500 

слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания; читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию;  

4) сформированность умений письменной речи: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 100–120 слов, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100–120 слов с опорой на план, картинку, таблицу 

и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100–120 слов;  

5) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты (объемом до 120 слов), построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией), орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексикограмматического материала) и 

пунктуационными (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера) навыками;  



6) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; признаков изученных грамматических явлений;  

7) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе, и образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии;   

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

9) сформированность социокультурных знаний и умений: знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и к разнообразию 

культур и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при говорении и письме – перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;   

11) овладение специальными учебными умениями: осуществлять информационную переработку иноязычных текстов с использованием 

разнообразных способов раскрытия значения новых слов и с определением их грамматической формы; использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе электронные;   



12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением информационно-коммуникационных технологий; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; знакомить представителей других стран с 

культурой родной страны.  

 

 

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение Ученик научится:  

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравление, благодарность, прощание); 

диалогерасспросе (за давать 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая 

вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать  

готовность или отказ 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 Ученик 

научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-бально / невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с 

опорой на зрительную наглядность.  

Ученик 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 Ученик 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.   

Ученик 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  

Ученик 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).   

Ученик 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  

имиГрафика, каллиграфия, орфография Ученик 

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.  

Ученик получит возможность научиться:  

• 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 

Ученик 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.  

Ученик 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 Ученик 

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.  

Ученик получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, сложные слова). Грамматическая 

сторона речи Ученик 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, FutureSimple; 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.   

Ученик получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock, It’s interesting.),предложениясконструкцией there is / there are;  

• оперировать в речи неопределенными местоимениямиsome, any (некоторые случаи употребления: Can I havesometea? 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).  

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 действияВ  

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. д.  

• овладевают  более  разнообразными  приемами  раскрытия  значения  слова,  используя                     словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы, контекст;  

• совершенствуютобщеречевые 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).  

2.Содержание учебного предмета.  
  

№  
п/п  

Тема раздела  
(предметное содержание речи)  

1   
Международная школа.   

(Мои друзья. Моя школа/класснаякомната. Учебные предметы. Одежда.)  

  
  
  

2   

Учёба и досуг.  
(Страна/страны изучаемого языка.Школьные принадлежности.Учебные предметы. Мои увлечения. 

Литературные персонажи популярных детских книг.Праздники: Новый год.)  



3   

Страны изучаемого  языка 

и родная страна.   

(Страна/страны изучаемого языка. Литературные персонажи популярных детских книг.  Мои увлечения.  

Выходной день. Каникулы.)  

4   Мир, в котором я живу.   

 (Страна/страны изучаемого языка. Погода. Времена года. Любимое время года. Праздники: день 

рождения).  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы  
  

№п\п  Тема урока  Количество часов  Дата  

  1 раздел. Международная школа (18 часов)    

1  Встреча с новыми друзьями   1    

2  Что ты любишь делать?   1    

3  Моё любимое блюдо.   1    

4  Песенка-считалка.   1    

5  Моя школа.    1    

6  Школьные предметы.   1    

7  Порядковые числительные   1    

8  Мой дом.    1    

9  Я должен рассказать тебе секрет.   1    

10  Семейные обязанности.   1    

11  Школьные правила .  1    

12  Одежда   1    



13  Школьная форма.   1    

14  Дизайн-проект школьной формы.   1    

15  Что можно надеть в театр?   1    

16  Правила поведения на уроке.   1    

17  Контрольная работа №1.   1    

18  Моё портфолио.   1    

  Раздел 2. Учёба и досуг ( 14  часов )   

 

19  Времена года.    1    

20  Погода.    1    

21  
TheFutureSimpleTense. Утвердительные предложения.    

1  
  

22  Путешествие в страну ДуДидДан.    1    

23  Предсказатели будущего.    1    

24  
 The Future Simple Tense. Отрицательныепредложения.    

1  
  

25  Прогноз погоды.     1    

26  The Future Simple Tense. Общиевопросы.    1    

27  По улицам Лондона.     1    

28  Что случится в будущем?     1    

29   Школьные принадлежности.     1    

30  Празднование Рождества в Англии.     1    

31  Празднование Рождества и Нового года в разных странах мира.    1    

32  Контрольная работа №2.    1    

33  Моё портфолио.    1    



  Раздел 3. Страна изучаемого языка (20 часов)   

34  Степени сравнения прилагательных.    1    

35  Книги о Гарри Поттере.     1    

36  Сравнительная степень сравнения.    1    

37  Волшебный мир Гарри Поттера    1    

38  Моя любимая книга.     1    

39  Глагол to be в Past Simple. Утвердительные предложения.    1    

40  Знаменитые люди.     1    

41  
Утвердительные предложения с правильными глаголами в PastSimple.    

1  
  

 

42  Что ты знаешь о компьютере?    1    

43  Достопримечательности Лондона.    1    

44  Отрицательные предложения в PastSimple.    1    

45  Что можно делать с помощью компьютера?    1    

46  Мир моих увлечений.    1    

47  Путешествия в разные страны.    1    

48  Любимые персонажи.     1    

49  Самобытность русских городов.    1    

50  Глагол have to в Past Simple.    1    

51   Мир моих увлечений.     1    

52  Контрольная работа №3    1    

53  Создание портфолио.    1    

  Раздел 4. Мир, в котором я живу (16 часов)   

54  Времена года.    1    



55  Семейные праздники.    1    

56  Продукты питания.    1    

57  Волшебные бутерброды    1    

58  Местоимения much, many, a lot of.    1    

59  Как приготовить блюдо по рецепту    1    

60  В магазине одежды.    1    

61  Покупки в магазине.    1    

62  Празднование дня рождения в странах мира.    1    

63  Подарки    1    

64  Словосочетание wouldlike   1    

65  Выбор блюд и меню кафе.    1    

66  Чаепитие в 5 чсов.    1    

67  Контрольная работа №4    1    

68  Моё портфолио.   1    

  Итого   68    
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