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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 

предмета «Английский язык» должны отражать сформированность умений:  

1) Коммуникативные умения  

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи:  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. 

Мой питомец. Выходной день (в кино, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество):  

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы:  

- Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening!  

- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank you.  

- My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha. / He 

is Sasha.  

- Happy birthday (to you)!  

- Happy New Year! Merry Christmas!  

- Thanks! Thank you very much! – You are welcome.  

- Excuse me, please, can I go out?  

- I’m sorry, I’m late. Can I come in?  

- Goodbye! Bye-bye.  
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- Do you speak English? – I speak English a little. / Yes, I do.  

- How old are you? – I’m seven.  

- Where are you from? – I’m from Russia.  

- Where do you live? – I live in Sochi.  

- This is my friend. / These are my friends.  

- What’s this? – This is a teddy bear.  

- It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn’t.  

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, there 

isn’t.  

- There are three books on the table. Are there three books on the table? – Yes, 

there are. / No, there aren’t. How many books are there on the table? – There are 

three books.  

- I/you/we/they’ve got a sister. He/she’s got a brother.  

- Have you got a pet? –Yes, I have. / No, I haven’t.  

- What have you got?  

- What colour is it? – It’s blue.  

- What colour is the ball? –The ball is red.  

- The balls are blue.  

- Where is the New Year tree? – Here it is. 

Говорение  

- вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, 

знакомство, прощание, поздравление и благодарность за поздравление, 

извинение), диалог-расспрос (задавать вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника) с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в 

рамках тематического содержания речи с соблюдением норм речевого 

этикета в объеме не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника;  

- создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в 

рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, 

вопросы, ключевые слова;  
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Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока 

и выполнять их;  

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(основную тему и главные факты/события) и с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и 

т.д.) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки;  

Чтение  

- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки;  

Письмо  

- заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя и 

фамилия, возраст, страна проживания;  

- писать поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на образец.  

2) Языковые знания и навыки - называть буквы алфавита изучаемого 

языка в правильной последовательности и графически корректно 

воспроизводить все буквы алфавита (полупечатное написание);  

- знать и применять правила чтения в односложных словах, вычленять 

некоторые звуко-буквенные сочетания при анализе знакомых слов; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения;  
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- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей;  

- правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения;  

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на 

первом году обучения;  

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов;  

- знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах; озвучивать изученные транскрипционные знаки, 

отличать их от букв;  

- использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом 

тематического содержания речи и изученных лексических средств, а именно: 

различные коммуникативные типы предложений (повествовательные – 

утвердительные, отрицательные; вопросительные - общий и специальный 

вопросы с указанными ниже вопросительными словами; побудительные в 

утвердительной форме); нераспространенные и распространенные простые 

предложения; предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(Present Simple Tense); простые предложения с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным сказуемым (My family is 

big.) и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s… Is it…? What’s …? My friends are late; My favourite colour’s … 
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Where’s …? Where are …?; краткие глагольные формы; повелительное 

наклонение (Come in, please); глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении ((Present Simple Tense в 

утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и 

отрицательных предложениях); глагольная конструкция have got (I’ve got … 

Have you got …?); модальный глагол сan для выражения умения (I can ride a 

bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения 

(Can I go out?); неопределенный, определенный и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространенные случаи употребления); 

множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения: a pen – pens; a man – men; личные и притяжательные 

местоимения; количественные числительные (1–12); вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; указательные местоимения this – these; 

предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при однородных членах). 

3) Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством);  

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц;  

- писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке;  

- знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, 

песни) и детской литературы (в адаптированной форме). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, 

говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные 

умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные 

умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет 

основную содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной 

среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. 

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. 

Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по 

сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. 

К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными 

видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения 

иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 

иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в 

неделю. 
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Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме 

включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты 

питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого 

Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые 

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и 

животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, 

что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
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стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Вводный курс 

 
Starter Unit. (Вводный курс) 
 

5 часов 

МОДУЛЬ 1. My family. (Моя семья.) 10 часов 
МОДУЛЬ 2. My birthday. (Мой день рождения.) 10 часов 
МОДУЛЬ 3. My body. (Мое тело.) 3 часа 
МОДУЛЬ 4. I can sing! (Я умею петь!) 8 часов 
МОДУЛЬ 5. A butterfly! (Бабочка!) 8 часов 
МОДУЛЬ 6. A sweet tooth. (Сладкоежка.) 8 часов 
МОДУЛЬ 7. The weather. (Погода.) 9 часов 
МОДУЛЬ 6. Looking good! (Хорошо выглядит!) 7 часов 
Всего   68 часов 

 

 

 


