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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-

2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

 

Личностные УУД: 

1. У обучающегося будут сформированы: 

-представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания с 

представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 

иноязычном окружении; 

-уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

-дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

-развитие самостоятельности, целеустремлённости, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимание чувств других людей, 

соблюдение норм речевого и неречевого этикета; 

2. Обучающийся получит возможность для формирования: 

-понимания новой для школьника социальной роли обучающегося,  формирования 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

-развития навыков сотрудничества с учителем, сверстниками в разных ситуациях, 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные 

1. Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей (восстановление слов); 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

− знакомство с транскрипцией; 
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− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

 2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила 

в контроле способа решения; 

− осуществлять самоконтроль, самооценку; 

− учитывать установленные правила в контроле способа решения. 

 

Познавательные 

1.Обучающийся научится: 

− сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

− уметь  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

− действовать по образцу (написание букв); 

− уметь действовать по образцу (написание буквосочетаний). 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

− уметь пользоваться транскрипцией; 

− уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

Коммуникативные 

1. Обучающийся научится: 

− уметь слушать и слышать собеседника;  

− ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

− осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

− признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 
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2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные УУД: 

Говорение 

1. Обучающийся научится: 

− научиться приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться; 

− представлять себя и друзей; 

− считать 1-10; 

− называть школьные принадлежности; 

− спрашивать о местонахождении членов семьи и отвечать, где они находятся; 

− спрашивать о любимой еде и называть напитки; 

− говорить, что умеют делать; 

− говорить, что умеют и не умеют делать животные; 

− говорить, какие есть игрушки; 

− описывать игрушку. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

− описывать родословное дерево своей семьи. 

Аудирование 

1. Обучающийся научится: 

− воспринимать на слух в аудиозаписи знакомый материал; 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально реагировать на 

услышанное; 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

1. Обучающийся научится: 

− читать буквосочетания sh, ch, th, ph; 
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− читать буквы  в буквосочетании и отдельно перед некоторыми гласными; 

− читать новые слова. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

1. Обучающийся научится: 

− писать буквы; 

− списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

− писать с опорой на образец; 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

− делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

 

Орфография и пунктуация 

 1. Обучающийся научится: 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно 26 букв английского 

алфавита (полупечатное написание букв); восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей (вставить пропущенные буквы); 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно  буквосочетания 

(полупечатное написание);  

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

− отличать буквы от знаков транскрипции. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

− группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

− использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

1. Обучающийся научится: 

− адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

− соблюдать нормы произношения звуков; 

− различать на слух и адекватно произносить буквосочетания; 

− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

− соблюдать интонацию перечисления; 

− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

− читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

1. Обучающийся научится: 

− распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− узнавать простые словообразовательные элементы; 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и во 

множественном числе;  модальный глагол can; 

− личные местоимения; количественные (до 10) числительные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

− распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и во 

множественном числе. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

1. Давайте познакомимся! – 2 ч. 

Знакомство с учителем. Использование типичных фраз речевого этикета: 

Здравствуйте, добрый день, доброе утро, добрый вечер, до свидания. Как дела?  

2. Буквы А, В – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

3. Буквы C, D – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

4. Буквы E, F – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

5. Буквы G, H – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

6. Буквы I, G – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

7. Буквы K, L – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 



8 

 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

8. Буквы M, N – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

9. Буквы O, P – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

10. Буквы Q, R – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

11. Буквы S, T – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

12. Буквы U, V – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

13. Буквы W, X – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  
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14. Буквы Y, Z – 2 ч. 

Изучение букв, изучение произношения звука, правописание, правила чтения в 

открытом/закрытом слоге, творческие задания на закрепление: умение находить букву 

в слове, среди множества букв, в лабиринте. Умение писать заглавную и строчную 

букву.  

15. Теперь мы знаем алфавит! – 2 ч. 

Подведение итогов. Задания на закрепление. 

16. Буквосочетания sh, ch, th, ph, ck, ng – 2 ч. 

Изучение буквосочетаний. Правописание, правила чтения звуков. Задания на 

закрепление. 

17. Учимся читать – 12ч. 

Обучение чтению слогов, кратких слов, транскрипции. Чтение дифтонгов и 

трифтонгов. Чтение небольших предложений. 

18. Цвета – 4 ч. 

Изучение названия цветов. Творческие задания на закрепление. 

19. Числительные 1-10 – 4 ч. 

Изучение чисел 1-10. Изучение числа 0. Творческие задания на закрепление. 

20. Моя семья. Семейное дeрево – 4 ч. 

Изучение членов семьи. Составление семейного дерева семьи. Творческие задания на 

закрепление. 

21. Школа – 4 ч. 

Изучение школьных принадлежностей, школьных предметов. Творческие задания на 

закрепление. 

22. Еда, напитки –4ч. 

Изучение названий продуктов, напитков. Вредная/здоровая еда. Творческие задания на 

закрепление. 

23. Итоговое занятие – 2 ч. 

Закрепление изученного материала. Лексические игры.  
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3. Тематическое планирование с определением количества часов  

по темам (разделам) 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету иностранный язык на уровне среднего общего образования в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)  продолжительность уроков 1 классов составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков  выстраивается путем дистанционного формата обучения 

с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

(1 класс) 

 

№ 

 

Раздел (ч.) 

 

Всего 

часов 

Доля объема 

прохождения 

программного материала 

(%) 

очно 
дистанционно 

 

1.  Давайте познакомимся! 2 85 15 

2.  Буквы А, В 2 85 15 

3.  Буквы C, D 2 85 15 

4.  Буквы E, F 2 85 15 

5.  Буквы G, H 2 85 15 

6.  Буквы I, J 2 85 15 

7.  Буквы K, L 2 85 15 

8.  Буквы M, N 2 85 15 

9.  Буквы O, P 2 85 15 

10.  Буквы Q, R 2 85 15 

11.  Буквы S, T 2 85 15 

12.  Буквы U, V 2 85 15 

13.  Буквы W, X 2 85 15 

14.  Буквы Y, Z 2 85 15 

15.  Теперь мы знаем 

алфавит! 
2 85 15 

16.  
Буквосочетания sh, ch, 

th, ph, ck, ng 
2 

85 15 

17.  Учимся читать 12 85 15 
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18.  Цвета 4 85 15 

19.  Числительные 1-10 4 85 15 

20.  Моя семья. Семейное 

дeрево 
4 85 15 

21.  Школа 4 85 15 

22.  Еда, напитки 4 85 15 

23.  Итоговое занятие 2 85 15 

ИТОГО 66   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 


