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Планируемые результаты 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 

 общения между 

людьми; 

 средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

рение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 школьника; 

 

 компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

 

 личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



 

 курсе начальной 

школы; 

ной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

вления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 принципу; 

 

интернационализмов; 

 с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 виде таблиц, схем, 

правил; 

 транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

пных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 чувств, эмоций; 

 произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 иностранном 

языке; 

 доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. 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, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 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, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

 

Содержание Название модуля Универсальные учебные действия 

(УУД) учащихся 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета). (10 ч) 

Я и моя семья: члены семьи, 

их имена, внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда.(8 ч) 

Семейные праздники: день 

рождения. (2 ч) 

My letters! (6 ч); 

Hello! (2 ч) (Starter 

Module); 

My Birthday! (1 

ч) (Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

My Family! (2 

ч) (Starter Module); 

She’s got blue eyes! 

Teddy’s Wonderful! (4 

ч) (Module 4); 

My Holidays! (2 

ч) (Module 5); 

Yummy Chocolate! 

My favourite food! (6 

ч) (Module 2); Food 

Favourites! Typical 

Russian 

Food (Module 2); 

My Birthday! (2 

ч) (Module 2). 

�Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают 

о возрасте). 

�Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

�Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

�Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. 

�Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

�Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях вPresent Simple, 

личные местоимения в именительном 



и объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my 

 и your, вопросительные слова 

(what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный 

союзand. 

�Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и диалог-побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что 

нужно надеть). 

�Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) 

– представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, 

внешность); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о 

том, что носят в разную погоду). 

�Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

�Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

�Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

� Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

� Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

� Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, любимой 

еде и поздравление с днём рождения. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

� Употребляют Present Continuous в 

структурах I’m/he is wearing…, 

глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные 

предложения в утвердительной 

форме, вспомогательный глагол to do, 



существительные в единственном и 

множественном числе, образованные 

по правилу, личные местоимения в 

именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 

до 10). 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 

Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), каникулы. 

(6 ч)  

My Toys! (5 

ч) (Module 4); 

Teddy Bear Shops. 

Old Russian 

Toys(Module 4); I 

Can Jump! (3 

ч) (Module 3); 

At the Circus! (2 

ч) (Module 3); 

My Holidays! (2 

ч) (Module 5); 

Showtime! (2 ч); 

Holidays in 

Russia (Module 5).  

Ведут диалог-расспрос (о том, где 

находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение 

к действию (обмениваются репликами 

о том, как выглядят и что умеют 

делать). 

�Рассказывают (о себе, о том, что 

умеют делать, о своих игрушках). 

�Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

�Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

�Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

�Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

�Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют 

делать. 

�Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

�Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

�Употребляют глагол have got в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях 

вPresent Simple, неопределённую 

форму глагола, модальный глагол can, 

личное местоимение we в 

именительном, объектном и 

притяжательных падежах (our, us), 

предлоги on, in, under, at, for, with, of, 

наречие степени very 



Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет 

делать. (4 ч) 

My Animals! (4 

ч) (Module 3); 

Pets in 

Russia (Module 3).  

� Говорят о том, что умеют делать 

животные. 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть текст 

песни. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

�Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

�Употребляют модальный 

глагол can. 

�Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

�Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 

(9 ч) 

Времена года. Погода. 

(5 ч) 

My Home! (9 

ч) (Module 1); 

Gardens in the UK. 

Gardens in 

Russia(Module 1);  

It’s windy! Magic 

Island! (5 ч) 

(Module 5).  

� Ведут диалог-расспрос о предметах 

мебели в доме, погоде; о том, где 

находятся члены семьи. 

� Рассказывают о своём доме, погоде. 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

�Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

�Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

�Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе и своём 

доме. 

�Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

�Соблюдают нормы произношения 



звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

�Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple,Present 

Continuous в структуре It’s raining, 

безличные предложения в настоящем 

времени (It’s hot), личные 

местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, she, he, me, 

you), существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная 

страна (общие сведения: 

название UK/ Russia, 

домашние питомцы и их 

популярные имена, блюда 

национальной кухни, 

игрушки. (5 ч) 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (во время 

совместной игры). 

(5 ч)  

Gardens in the UK. 

Gardens in Russia 

(1 ч) (Module 1); 

Food Favourites! 

(UK). Typical Russian 

Food (1 ч) (Module 

2); 

Crazy about Animals! 

(UK). Pets in Russia(1 

ч) (Module 3); 

Teddy Bear Shops 

(UK). Old Russian 

Toys(1 ч) ( Module 

4); 

Beautiful Cornwall 

(UK). Holidays in 

Russia (1 ч) (Module 

5);  

• Описывают картинку, рассказывают 

(о своём питомце). 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, 

выказывания одноклассников. 

�Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Вписывают недостающие буквы, 

правильно списывают слова и 

предложения, пишут мини-проекты, 

записку-приглашение. 

• Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением.  

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём 

с применением знания алфавита  

 
 

 

 



Количество часов учебного курса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1 Вводный курс 7   

2 Моя семья 15 14 1 

3 Еда 11 10 1 

4 Мои животные 11 10 1 

5 Мои игрушки 11 10 1 

6 Мои каникулы 11 10 1 

7 Праздник в школе 2   

Итого: 68 63 5 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

1 Вводный курс 7   

2 Моя семья 15 14 1 

3 Еда 11 10 1 

4 Мои животные 11 10 1 


