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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты обеспечивают формирование: уважения и 

ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 
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сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважения к другим народам (патриотическое воспитание); первоначальных 

представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности 

человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и 

правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-

этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного 

этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 

поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда 

другим людям (духовно-нравственное воспитание); позитивного опыта 

участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); понимания 

важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, 

умения организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания 

важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни); понимания ценности труда в жизни человека и общества; 

уважения к труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; 

навыков самообслуживания; понимания важности добросовестного и 

творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах 
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экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое 

воспитание). 

Метапредметные результаты обеспечивают:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; проводить по предложенному плану опыт/небольшое 

простое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; использовать знаково-символические 

средства для представления информации и создания несложных моделей 

изучаемых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные 

понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную 

задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать способы 

решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 

получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; оценивать 

различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать 

правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность 
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существования разных точек зрения, корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с поставленной 

задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила 

межличностного общения при использовании персональных электронных 

устройств;  

4) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для 

получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать текстовую, 

изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет;  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и 

принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; распределять роли в совместной 

деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты  

Говорение: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
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- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: 

- 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 в 

основном на изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Содержание учебного предмета, курса Unit 1. “What We See and What We Have”. Что мы видим и что у нас есть. 

Введение в тему. Алфавит. Тренировка навыков устной речи по темам 

«Указательные местоимения»., «У меня есть»., «Домашние животные. Время 

суток». Тренировка навыков письменной речи по теме «Мой день». 

Грамматика Притяжательные местоимения. Глагол «иметь» 

Unit 2. “What We Like”. Что мы любим.  

Развитие навыков устной речи и навыков чтения по темам: «Личные и 

притяжательные местоимения». «Местоимения», «Время», Я могу. Мне 

нравится. Буквосочетание –ea- Грамматика Простое Настоящее время. 

Модальный глагол «can». 

 Unit 3.  “What Colour?”. Какого цвета?  

Введение НЛЕ по темам «Цвет», «Вещи для дома».», «Описание людей и 

предметов».. Буквосочетание –ow. Грамматика Глагол «быть» 

Систематизация знаний письменной речи по темам Цвета. У меня есть. Это… 

Я вижу. 

Unit 4. “How Many?”. Сколько?  
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Введение ЛЕ по теме «Выражение количества», «Числительные. Сколько?». 

Развитие навыков аудирования по теме «Числительные. Ты можешь» 

Контроль навыков аудирования по рассказу «Том и Мег». Развитие навыков 

диалогической речи по теме «Характеристика людей, животных и 

предметов», «Числительные» 

Unit 5. “ Happy Birthday!” С днем рождения! 

Введение ЛЕ на темы «С днем рождения! Сколько тебе лет?», «Распорядок 

дня». 

Развитие навыков письма на тему «День рождения. Предлоги места. 

Обращения». 

Совершенствование навыков чтения по рассказу «Билли Харрисон и его день 

рождение». 

Тренировка применения грамматических структур. Не имею… на примере 

рассказа «Рой и его игрушки». 

Unit 6. “What’s Your Job?” Кем ты работаешь?  

 Введение ЛЕ по теме «Названия профессий». 

Развитие навыков аудирования по теме «Профессии. Какая твоя работа?» 

Актуализация диалогической речи по теме «Человек и его состояние. Что 

случилось?» 

Развитие и контроль навыков чтения по теме «Внешний вид человека». 

Развитие навыков устной речи по теме «Продукты». «Спорт в нашей жизни». 

 Unit 7. “ Animals”. Животные  

Введение ЛЕ по теме «Животные». Правила чтения. 

Лексико-грамматический практикум по теме «Животные». Настоящее время. 

Развитие навыков диалогической речи по теме «Вежливые слова». 

Повелительное наклонение. 

Развитие навыков аудирования по теме «Страны и континенты». Я 

люблю/ненавижу. 

Тренировка грамматического правила «Значение множественности». 

Исключения. 

Unit 8.  

Введение ЛЕ по теме «Времена года». 
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Контроль навыков чтения по теме «Название месяцев». 

Систематизация лексико-грамматического материала 

Развитие навыков письма на тему «Погода. Я и мои друзья» 

 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

68 часов, 2 часа в неделю 

“What We See and What We Have”. Что мы видим и что у нас есть 9 ч. 

Входящая контрольная работа. 

Лексико-грамматический тест. 

Unit 2 . What We Like”. Что мы любим.. 9 ч. 

Лексико-грамматический тест. 

Unit 3. “What Colour?”. Какого цвета?! 9 ч. 

Unit 4. “How Many?”. Сколько? 9 ч. 

Лексико-грамматический тест. 

Unit 5. “ Happy Birthday!” С днем рождения!. 8 ч. 

Лексико-грамматический тест  

Unit 6. “What’s Your Job?” Кем ты работаешь?. 8 ч. 

Лексико-грамматический тест 

Unit 7. “ Animals”. Животные 8 ч. 

Лексико-грамматический тест  

Unit 8. “Seasons and Months”. Времена и месяцы года.. 8 ч. 

Лексико-грамматический тест  

Итоговая контрольная работа 

 


