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1.Планируемые результаты обучения курса «Английский язык»
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к
школе;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности;
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
-способность к самооценке на основе критериев успешной учебной
деятельности;
- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный
смысл учения;
- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
Метапредметные.
Регулятивные универсальные учебные действия
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи
);
- адекватно воспринимать предложение и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем
плане.
Познавательные универсальные учебные действия
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч.
контролируемом пространстве Интернета;
-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о
английском языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая
концептуальные) для решения учебных задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты тексты;
-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
— строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая
его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя;
- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
— задавать вопросы;
— контролировать действия партнера;
— использовать речь для регуляции своего действия.

Предметные
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые
слова/ план/ вопросы.
Аудирование
Обучающийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество
неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Чтение
Обучающийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном
виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Письменная речь Обучающийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.
д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов,
включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
 план.
Языковые навыки и средства оперирования
ими Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в
конце
 вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого
иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный
и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в

 соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и
отрицательной
 форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный
 и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным
 There+to be;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения Обучающийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Компенсаторные умения Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении.
2. Содержание учебного предмета, курса.
-Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности
- Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс;
персонажами детских произведений). Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз английского речевого этикета).
- Чтение букв и буквосочетаний (Чтение буквы “i”., чтение буквы “o”.,
чтение буквы “y”., чтение буквы “u»., чтение буквы “с” и сочетание “ck”,
”ch”, правила чтения.
-Грамматика (структуры This/Those are, Present Continuous, глагол “to be”,
степени сравнения прилагательных , настоящее простое время – повторение,
модальные глаголы, глагол «быть» в прошедшем времени, прошедшее время
правильных глаголов, вопросительные предложения в прошедшем времени,
прошедшее время,
№ ур.
1
2
3
4

Тема урока
Школьные дни.
Глагол “to be”, местоимения my/your.
Школьные предметы. Глагол“to be”,”have/do
not have”.
Чтение буквы “i”. Pr.s. глагола like.
Чтение буквы “o”. Неопределенный артикль.

Кол-во
часов
1
1
1
1
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12
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14
15
16
17

18
19

20

21

22

23

24
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26
27
28

Структуры This/Those are
Чтение буквы “y”.”have got”
Умные звери. Сan/can’t.
Чтение буквы “u”.Предлоги места.
Звуки /n/ и / /.Present Continuous.
Чтение буквы “с” и сочетание “ck”, ”ch”.
Выходные. Предлоги места.
Чтение с полным пониманием, обучение
работы с формами.
Развитие навыков чтения с полным
пониманием.
Семантизация лексики. Первичное
закрепление лексических упражнений.
Диалогическая речь по картинкам –
сравнение.
Числительные – десятки, песня.
Страноведение – страны и столицы
Повторение и закрепление лексикограмматических навыков.
Профессии. Чтение с полным пониманием.
Лексико - грамматические упражнения на
употребление врем. выражений. Настоящее
простое время – повторение
Страноведение. Чтение с полным
пониманием, лексические упражнения по
тексту
Диалогическая речь с использованием
разговорного английского. Исчисляемые
существительные, неопределенные
местоимения.
Меры измерения веществ. Лексикограмматические упражнения. Развитие
навыков диалогической речи.
Аудирование и чтение с детальным
пониманием. Настоящее простое - настоящее
длительное
Степени сравнения прилагательных. Чтение
с детальным пониманием, упражнения по
тексту
Модальные глаголы.
Страноведение. Заповедник в Австралии
Глагол «быть» в прошедшем времени,
грамматические упражнения.
Правила чтения. прилагательные. Развитие

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

29
30
31
32

33
34

навыков чтения и упражнения по тексту.
Развитие навыков чтения и аудирования.
Прошедшее время правильных глаголов.
Правила чтения. Вопросительные
предложения в прошедшем времени.
Прошедшее время. Первичное закрепление.
Чтение.
Правила чтения. Грамматические
упражнения. Развитие навыков чтения.
Семантизация лексики.
Структура «собираться что-то делать»,
грамматические упражнения
Развитие навыков чтения.

1
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1
1

