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1.Планируемые результаты. 

 
Результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических). 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ). 
В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран 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 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

2.Содержание учебного предмета.  
 Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие 

темы: 

1.Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, откуда ты, 

откуда твой друг. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2.Школа зверей. Названия животных, что умеют делать животные 

3.Скоро Новый год. Зимние виды спорта, какого цвета животные. 
4.День рождения Алисы.  Моя любимая игрушка, что подарить на день рождения. 
5.Моя школа. Школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

6.Новая репка. Члены семьи, их имена 
7.Волшебный магазин. Продукты, что ты любишь есть, что любят есть члены твой семьи. 
8.Школа Тома и Алисы. Школьные предметы. 
9.. Веселый двор. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

10.Путешествие в волшебную страну. 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). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 



межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

 

 

                                Тематическое планирование с указанием количества часов, 

                                           отводимых на освоение каждой темы. 
 

№п/п Раздел программы Кол-во часов 

1 Знакомство. 4 

2 Школа зверей 5 

3 Скоро Новый год 3 

4 День рождения Алисы 3 

5 Моя школа 3 

6 Новая репка 3 

7 Волшебный магазин 4 

8 Школа Тома и Алисы 2 

9 Веселый двор 3 

10 Путешествие в волшебную страну 3 
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