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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса 

английского языка.  

 Личностные результаты:  

 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;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 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, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 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, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 

в современном мире;  
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  формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 

людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 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; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 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;  

 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; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  
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 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы 

и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, 

орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного 

объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и 

форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений 

об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  
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 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с 

текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде 

словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и 

подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение 

эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями 

других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами 

жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям 

о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного 

творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов 

родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и 

иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на 

основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать 

её задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда;  
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 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Коммуникативная компетенция 

 

          В рамках коммуникативной компетенции рассматриваются лингвистическая речевая 

и компенсаторная компетенции. 

Лингвистическую (языковую) компетенцию можно определить как знание и способность 

практически использовать формальные средства для создания лексически, грамматически 

и фонетически правильных и значимых высказываний. В содержание лингвистической 

компетенции входят: 

 лексическая компетенция; 

 грамматическая компетенция; 

 

Лексическая компетенция        

          Развитие лексической компетенции направлено на формирование навыков 

практического использования словарного состава языка, состоящего из лексических и 

грамматических элементов. 

Развитие лексических навыков учащихся интегрировано с развитием их речевых умений. 

Являясь курсом для обучения младших школьников, он построен по принципу устного 

опережения, что позволяет начать изучение иностранного языка естественно, так же, как 

дети ранее начинали знакомство с родным языком. На начальном этапе языковой 

материал представлен через песенки, рифмовки, смешные истории и игровые виды 

деятельности, что соответствует личностным и психолого-физиологическим 

особенностям детей начальной школы. В дальнейшем новая лексика предъявляется в 

текстах для чтения и аудирования и отрабатывается в последующих упражнениях. 

Языковой материал предъявляется в значимом контексте и сопровождается красочными 

иллюстрациями в учебнике, а также звуковыми эффектами и подчеркнутой интонацией в 

записях на диске, что позволяет учащимся учиться догадываться о значении незнакомых 

слов. Уделяется внимание употреблению реплик-клише речевого этикета, устойчивых 

словосочетаний, начинается постепенное знакомство учащихся с синонимами и 

антонимами, правилами английского словообразования, фразовыми глаголами. 

Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми учащимся 

младшего школьного возраста. 

Лексика УМК данной серии охватывает следующие тематические разделы: 

1. Школьные принадлежности 

 Личная информация 

 Команды 

 Цифры, Дни недели 

2. Чувства 

 Школьные объекты 

 Алфавит 

 Друзья 

3. Прогулка 

 Чувства 

 Цифры 

4. Еда 
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 Глаголы действия 

 Что я могу делать и не могу 

5. Школьные предметы 

 Вещи в доме 

 Цифры 

6. Внешкольные занятия 

 Вещи в комнате 

 Предлоги местоположения 

7. Особые дни 

 Морское побережье 

 Цвета 

 Цифры, количество 

8. Повседневные занятия 

 Блюда 

 Как спросить разрешение 

 Закрепление привычек здорового питания 

9. Места 

 Лексика в цирке 

 Как не хвастаться 

10. Погода 

 Лексика профессий 

 

Грамматическая компетенция  

Формирование грамматических навыков осуществляется постепенно. На начальном этапе 

обучения это восприятие и воспроизведение базовых грамматических структур, 

необходимых для понимания и общения в рамках четко заданной тематики и ситуации 

общения. 

На следующем этапе обучения учащиеся начинают знакомство с базовыми 

грамматическими правилами английского языка. 

 Рабочая тетрадь содержит большое количество упражнений на составление предложений, 

заполнение пропусков и отработку умения задавать \ отвечать на вопросы. Устные 

высказывания в большинстве случаев строятся по данным речевым образцам. 

В дальнейшем учащиеся  получают более глубокие знания о грамматических явлениях 

английского языка, знакомятся с терминологией и формулировками правил  

Упражнения варьируются от строго контролируемых до относительно свободной 

практики грамматического явления в устной речи. Для этого предлагаются упражнения в 

форме парной или групповой работы.  

Так же как и задания на развитие лексических навыков, задания по грамматике развивают 

навыки оперирования грамматическими средствами в коммуникативных целях.  

 

УМК Family and Friends 1-2 включает изучение следующих грамматических структур: 

What’s this? -It’s a… 

Is this your…? Yes, it is / No, it isn’t 

This/That is… 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

These/Those are… 

There’s …/ These are… 

She’s/He’s a… 

Is she/he a …? Yes, she is / No, he isn’t 

Where’s the…? It’s in/on/under… 

Possessive ‘s 

This is her/his …/ Are these his….? Yes, they are / No, they aren’t 

I’ve got …/I haven’t got … 

(an + a, e, i, o, u) 

He/she’s got…/He/she hasn’t got… 

It’s got…/ It hasn’t got… 

What/When have we got..? 

I like…/ I don’t like / He likes/ doesn’t like… 

Do you like …? Yes, I do/ No, I don’t 

What do you like?/ What does he like? 

He can/can’t … 

Can he …? Yes, he can / No, he can’t 

Let’s + verb 

What’s the time? It’s… o’clock. 

He…at…o’clock 

What’s the weather like? It’s… 

What are you/they doing? I’m/We’re/They’re… 

What’s he/she doing? He’s/She’s… 

I was/wasn’t…/ You were/weren’t… 

There were some / weren’t any… 

Irregular  plurals 

Речевая компетенция. 

Формирование речевой компетенции включает интегрированное формирование 

рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (говорение, письмо) навыков. На 

начальном этапе обучения знакомство с видами речевой деятельности проходит в 

следующей последовательности: 
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Обучение аудированию. 

Аудирование является основой для обучения английскому языку. На начальном этапе 

записанные тексты служат для знакомства учащихся с английским языком, его звуковым 

строем и мелодикой, а также служат для соотнесения звуковой формы слова с его 

изображением или написанием и являются образцом для имитации  

Обучение говорению. 

Обучение говорению на начальном этапе является приоритетным. Формируются и 

получают развитие навыки как диалогической, так и монологической речи. Предпочтение 

отдается диалогу. На первом этапе формирования навыка говорения первостепенное 

значение имеет диалог Учитель – Ученик. В общении с учителем учащиеся получают 

начальные сведения о речевом этикете. Методические рекомендации по ведению диалога 

с учащимися на английском языке, необходимый языковой материал и модели диалогов 

даны к каждому уроку в Книге для учителя. 

Обучение говорению проходит в несколько этапов:  

• имитация (повторение \ воспроизведение услышанной записи),  

• драматизация (эмоционально окрашенные высказывания от имени персонажа),  

• персонализация (высказывание о себе \ от своего имени),  

• высказывание на основе прочитанного \ прослушанного текста. 

В последующем для развития навыка говорения большое значение приобретают игры, в 

ходе которых дети отдают команды, высказывают предположения, обмениваются 

недостающей информацией. Таким образом, усиливается мотивация, и учащиеся могут 

использовать языковой материал для решения конкретных коммуникативных задач.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:  

Диалогическая речь: 

1) устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие, 

расспросить о самочувствии, прощаться); 

2) расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении, 

планах на будущее и т.д.; 

3) выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выражать 

согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу чего-либо; 

4) побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета. 

Монологическая речь: 

1) представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с / без 

зрительной опоры; 

2) описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место; 

3) представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия, 

излагая сюжетную линию; 

4) высказать свое отношение к услышанному или прочитанному. 

 

Обучение чтению. 
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Начальный этап обучения направлен на узнавание графической формы отдельного слова. 

Этот подход определяется тем, что английское правописание сложно и одна и та же буква или 

сочетание букв могут читаться по-разному в разных словах. Учитывая тот факт, что в детском 

возрасте не развито логическое мышление, и дети легко обучаются на имитативной основе, 

данный метод успешно применяется при обучении навыкам чтения. 

Использование данного метода имеет следующие преимущества: 

• ученики постепенно овладевают навыком установления графемно-фонемных 

соответствий, необходимых в дальнейшем для чтения; 

• «чтение» словами облегчает прочтение целого высказывания, что необходимо в 

дальнейшем для овладения техникой и стратегиями  чтения; 

• ученики быстрее запоминают правописание слов, что необходимо в дальнейшем для 

обучения письму. 

Наряду с обучением чтению отдельных слов вниманию учащихся предлагаются 

иллюстрированные микротексты (стихи, песни, рифмовки, рассказы, комиксы) в 

сопровождении аудиозаписей. Последовательность заданий типа «Слушай и следи по 

тексту», «Слушай и повторяй за аудиозаписью / учителем», «Читайте хором / в группах», 

«Читайте по ролям / индивидуально» позволяет обучить чтению вслух связных текстов с 

соответствующей скоростью и интонацией, что в свою очередь благоприятно сказывается 

на формировании фонетических навыков. 

Тексты для чтения разнообразны по жанрам и тематике: письма, журнальные странички, 

справочная информация, комиксы, стихи, пьесы, что соответствует типам текстов, 

которые учащиеся младшего возраста читают или могут встретить в реальной жизни. Уже 

на раннем этапе обучения у учащихся формируются навыки ознакомительного 

(понимание общего содержания текста), просмотрового/поискового (извлечение 

необходимой информации) и изучающего (полное понимание текста и формирование 

своего отношения к нему) чтения. 

При работе с текстом развиваются следующие умения: 

• умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста или иллюстраций: 

• умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах или частях текста: 

• умение предвосхищения содержания текста.  

 

Обучение письму 

Обучение письму начинается одновременно с обучением чтению после предварительного 

знакомства учащихся с начертанием строчных и прописных букв латинского алфавита.  

На начальном этапе обучения письмо выполняет, главным образом, обучающие и 

контролирующие функции. Учащиеся делают упражнения на отработку и закрепления 

языкового материала, а также показывают понимание прослушанных и прочитанных 

текстов. Они создают небольшие по объему письменные высказывания о себе или по теме 

урока, используя данные образцы и текущий языковой материал. 

В дальнейшем учащиеся знакомятся с различными функциональными стилями и 

приемами организации письменного высказывания в соответствии с правилами, 
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принятыми в англоязычной речи. Письменные задания усложняются с каждым разделом и 

включают написание адреса, записки, открытки, письма личного характера, заполнения 

анкеты и бланка заказа. Обучение построено от простого к  сложному. Работа начинается с 

анализа образца, выполнения различных заданий на проверку понимания содержания и правил 

написания таких видов текстов, а затем  планирование и составление собственного 

письменного высказывания. 

Еще одним направлением в обучении письму является развитие творческих способностей 

учащихся.  

В процессе обучения письму учащиеся знакомятся с основами пунктуации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (68 часов) 

 
Starter Welcome back! 6 часов 
Unit 1 Our new things. 7 часов 
Unit 2 They are happy now! 6 часов 
Unit 3 I can ride a bike! 6 часов 
Unit 4 Have you got a milkshake? 6 часа 
Unit 5 We have got English. 6 часов 
Unit 6 Let’s play after school! 6 часов 
Unit 7 Let’s buy presents! 6 часов 
Unit 8  What’s the time? 6 часов 
Unit 9 Where does she work? 7 часов 
Unit 10 It’s hot today! 6 часов 

 


