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(ФГОС НОО)



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» отражают следующие характеристики 

выпускника начальной школы: 

1)имеет положительный опыт активной гражданской практики; 

2)имеет целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)уважительно относится к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4)владеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)принимает и осваивает социальные роли, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)имеет представление о самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7)имеет представление об эстетических потребностях, ценностях и чувствах; 

8)имеет представление об этических чувствах, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании и сопереживании 

чувствам других людей; 

9) имеет навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) нацелен на ведение безопасного, здорового образа жизни, имеет наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» отражают следующие 

характеристики выпускника начальной школы: 

1) владеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоил способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3) умеет планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) умеет понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоил начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

6) может использовать знаково-символических средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



3 
 

7) активно использует речевых средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) может пользоваться различными способами поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладел навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; может осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) владеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) умеет слушать собеседника и вести диалог; готов признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагает свое мнение и может аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) может определять общую цель и путь ее достижения; умеет 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивает собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готов конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) владеет начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) владеет базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умеет работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета«Иностранный язык (английский)»; 

сформирован начальный уровень культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 
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Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение 

(в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

 аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить 

в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
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уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 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. 

В трудовой сфере: умение следовать намеченному плану в своём учебном 

труде. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

 линвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

2 класс 
Умения Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Коммуникативн

ые 

Говорение 

 участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы (Что? 

Где? Когда?) и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, 

своей семье, друге; 

 составлять небольшие 

описания предмета, картинки (о 

природе, школе) по образцу; 

решать элементарные 

коммуникативные задачи в пределах 

любой из сфер общения; 

составлять монологическое 

высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, рассказ); 

решать коммуникативные задачи 

при помощи диалога объемом 3-4 

реплики с каждой стороны; 

запросить информацию, 

поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

задать вопрос, дать краткий ответ, 

выслушать собеседника, поддержать 

беседу. 

Аудирование 

 

понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное 

содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную 

понимать развернутые тексты 

объемом 6-10 фраз 
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наглядность. 

Чтение 

 

читать вслух, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

читать про себя, понимать 

основное содержание доступных 

по объему текстов, построенных 

на изученном материале, 

пользуясь в случае 

необходимости двуязычным 

словарем; 

овладевать основными 

правилами чтения и знаками 

транскрипции. 

читать про себя и понимать текст, 

содержащий не более 2-3 

незнакомых слов 

Письмо 

 

списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в 

соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление с 

опорой на образец; 

записывать отдельные слова, 

предложения по модели; 

выписывать предложения из 

текста. 

охарактеризовать сказочного героя в 

письменном виде; 

придумывать и записывать 

собственные предложения; 

составлять план устного 

высказывания. 

 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы 

английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в 

нем; 

отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 

группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по 

словарю 

Фонетическая 

сторона речи 

 

произносить все звуки 

английского алфавита; 

различать на слух звуки 

английского и русского 

алфавита; 

 

соблюдать интонацию 

перечисления; 

читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений. 

Лексическая 

сторона речи 

 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики; 

употреблять в процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 
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Грамматическая 

сторона речи 

 

потреблять речевые образцы с 

глаголами tohave, tobe, 

модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный 

порядок слов в предложении; 

употреблять единственное и 

множественное число; 

 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

употреблять речевые образцы с 

глаголами tohave, tobe, модальными 

и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

употреблять правильный порядок 

слов в предложении; 

употреблять единственное и 

множественное число; распознавать 

в тексте и дифференцировать слова 

по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

3 класс 

Умения Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Коммуникативн

ые 

Говорение 

осуществлять диалогическое 

общение на элементарном 

уровне совзрослыми и 

сверстниками, в том числе и с 

носителями иностранного языка, 

в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения. 

порождать элементарные 

связные высказывания о себе и 

окружающем 

мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое 

отношение; 

приветствовать собеседника, 

используя языковые средства, 

адекватные 

возрасту собеседника и целям 

общения; 

прощаться после разговора, 

используя при этом разные 

речевые клише; 

описывать человека, животное, 

предмет, картину; 

рассказывать о ком-то, о 

происшедшем событии. 

представляться самому, назвав имя, 

возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

просить о помощи или предложить 

свою помощь; 

запрашивать необходимую 

информацию о ком-либо или о чем-

либо; 

приглашать к совместной 

деятельности (например, к игре), 

используя 

при этом адекватные средства; 

обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя 

свою точку зрения. 

 

Аудирование 

 

понимать и реагировать на 

устное высказывание партнеров 

по общению 

догадываться о значении некоторых 

слов по контексту; 

догадываться о значении слов по 
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в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения, 

обозначенных программой; 

понимать просьбы и указания 

учителя, сверстников, связанные 

с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

понимать общее содержание 

учебных и аутентичных текстов 

(рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально 

на их содержание; 

полностью и точно понимать 

короткие сообщения, в основном 

монологического характера, 

построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 

 

словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

«обходить» незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

переспрашивать с целью уточнения 

содержания с помощью 

соответствующих клише типа: 

«Excuseme?» и т.д. 

 

Чтение 

 
выразительно читать вслух; 

читать про себя с целью: 

а) понимания основного 

содержания учебных, а также 

несложных аутентичных 

текстов; 

б) поиска необходимой 

(интересующей) информации 

(приемы поискового чтения). 

 

читать про себя с целью полного и 

точного понимания содержания 

учебных 

и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о 

значении которых можно 

догадаться; 

читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Письмо 

 

писать короткое поздравление (с 

днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

составлять и записывать план 

прочитанного; 

составлять и записывать рассказ 

на определенную тему; 

списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в 

соответствии с контекстом; 

самостоятельно и графически 

правильно выполнять 

письменные лексические и 

грамматические упражнения, 

используя в случае 

необходимости словарь; 

составлять подписи к картинкам. 

письменно отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

составлять план устного сообщения 

в виде ключевых слов, делать 

выписки их текста; 

писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в 

случае необходимости. 

 

Графика, воспроизводить графически и группировать слова в соответствии с 
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каллиграфия, 

орфография 

каллиграфически корректно все 

буквы 

английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

применять основные правила 

чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме). 

изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по 

словарю 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

произносить все звуки 

английского алфавита; 

различать на слух звуки 

английского и русского алфавита 

соблюдать интонацию 

перечисления; 

читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений. 

адекватно произносить и различать 

на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и 

глухих согласных; 

различать оглушение/неоглушение 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных 

перед гласными; словесное и 

фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; 

ритмико-интонационные 

особенности основных 

коммуникативных типов 

предложений (утверждения, 

вопроса, побуждения). 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики; 

употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 

узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

узнавать лексические единицы, 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика 

и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в 

речи). 



11 
 

узнавать о способах 

словообразования (словосложение и 

аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные 

слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

 

употреблять речевые образцы с 

глаголами tohave, tobe, 

модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок 

слов в предложении; 

употреблять единственное и 

множественное число; 

 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

4 класс 

Умения Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Коммуникативн

ые 

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. 

участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая собеседника 

и отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику 

персонажа; 

кратко излагать содержание 

прочитанного текста 

Аудирование 

 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное 

содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом 

языковом материале. 

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 

 

соотносить графический образ 

английского слова с его 

звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста 
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читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Письмо выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения) 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова 

английского языка; 

отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по 

словарю; 

использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение 

в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные 

типы предложений по 

интонации; 

корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмикоинтонационных 

особенностей. 

распознавать связующее rв 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 

 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 
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общего образования; 

восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

распознавать и употреблять в 

речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/

нулевым артиклем, 

существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений 

узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами andи but; 

использовать в речи безличные 

предложения (It'scold.It's 5 o'clock. 

It's interesting), 

предложениясконструкциейthere 

is/there are; 

оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any(некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is 

there any milk in the fridge? — No, 

there isn't any); 

образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять 

их в речи; 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Содержательными линиями учебного предмета «Иностранный язык 

(английский) являются: 

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

 языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

 универсальные учебные действия и специальные учебные умения. 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 
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для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения /хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. 

Моя одежда. Моё здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые 

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг другу и помощь друга. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе. На уроке английского языка. Правила 

поведения в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие 

сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена 

года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места 

обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, 

что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

Диалогическая форма 
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 При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным младшие 

школьники учатся: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять друга; 

прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать 

благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

 вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? 

Откуда? Почему? Зачем? 

 вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, 

соглашаться /отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо 

вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о 

помощи и предлагать свою помощь. 

Монологическая форма 

 при овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, 

место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, 

любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету 

высказывания (нравится / не нравится); 

 передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 

 

В аудировании: 

 В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале; 

 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

языковую догадку основное содержание несложных сказок, детских 

рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

В чтении 
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 При овладении чтением младшие школьники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 

только изученный языковой материал, а также тексты, включающие 

отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них 

необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, 

место действия, время действия, характеристики героев и т.п.), пользуясь 

приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения 

возможно использование англо-русского словаря учебника. 

В письме 

 При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

 писать буквы английского алфавита; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 записывать слова, предложения под диктовку; 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, 

любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с 

опорой на образец; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знаниеназванийстран, говорящихнаанглийскомязыке(the UK / the United 

Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), 

некоторыхгородов(London,Oxford,Cambridge,New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и 

мужскими именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,NewYear,St.Valentine’s 

Day); 
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 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок; 

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторых форм речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, 

помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 

гостях, за столом, в магазине. 

Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. 

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под 

руководством учителя; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском 

языке; выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в 

процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических 

упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и 

при составлении собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов 

и словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в 

рамках тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка 

по 

 тематическому признаку и по частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 

  пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и 

учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

1. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Каллиграфия и орфография. 
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Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, 

 wh, ar, ir, er, ее, ea, oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 

 Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и 

побудительного предложений, а также предложений с однородными 

членами. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации 

общения в пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа looklike, alotof, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран. 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением (snowman), 

 аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or,числительных -teen, -

ty, - th), 

 конверсией (to water - water); 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, 

 present, film 

 Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических 

единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая 

продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 

 Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые 

и неисчисляемые существительные, существительные в PossessiveCase; 
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 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; 

вспомогательный глагол todo;модальные глаголы can, may, must, 

would;глаголы в действительном залоге в Present, Future, PastSimple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения someи anyдля обозначения некоторого 

количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, 

with),сочинительные союзы andи but; 
 основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное(в утвердительной и отрицательной формах), 

вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), 

составным именным сказуемым (Myfriendisbrave.) и составным глагольным 

(в том числе с модальными глаголами can, may, must)сказуемым 

(Iliketoread.She can swim well.); 

 некоторые формы безличных предложений (ItisSaturday.It is sunny. It is 

three o'clock. It is early. It is interesting.); 

 предложениясоборотамиthere is I there areвPresent Simple; 

 простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but. 
- сложноподчинённые предложения с because. 

 

Тематическое планирование 

 

Класс  Предметное содержание речи (темы, проблемы, 

ситуации) 

Кол-во 

часов 

2 класс Блок 1. Знакомство. 
Приветствие, знакомство, прощание. Основные 

элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемоего языка. Домашние 

животные.  

8 часов 

Блок 2. Мир вокруг меня. 
Страны и города. Домашние животные 

9 часов 

Блок 3. Элементы учебных ситуаций «Мир вокруг 

нас» и «Откуда мы родом» 

9 часов 
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Блок 4 Элементы учебной ситуации «Эмоции. Оценка 

происходящего» 

8 часов 

Блок 5. Я и моя семья. 
Семья. Члены семьи, их характеристики. 

Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы вокруг 

меня. 

9 часов 

Блок 6. Элементы учебной ситуации «Люди и города» 8 часов 

Блок 7 Учебная ситуация «Мы считаем» 8 часов 

Блок 8 Элементы учебной ситуации «Время и 

действия» 

9 часов 

Итого: 68 

3 класс Блок 1Мир вокруг нас. 9 часов 

Блок 2 Что мы любим. 8 часов 

Блок3Какой цвет? 8 часов 

Блок 4 Сколько? 8 часов 

Блок 5С Днем рождения! 8 часов 

Блок 6 Кто ты по профессии? 8 часов 

Блок 7 Мир животных. 9 часов 

Блок 8Времена года и месяцы. 8 часов 

Блок 9Резервное время 2 часа 

Итого  68 

4 класс Блок 1.Познакомьтесь с Джоном Баркером и его 

семья 

 

9 часов 

Блок 2.Мой день 

 

8 часов 

Блок 3.Мой дом 

. 

8 часов 

Блок4.Я хожу в школу 

. 

8 часов 

Блок5.Я люблю еду 

 

8 часов 

Блок6.Погода 

 

8 часов 

Блок7.В выходной день 

 

9 часов 

Блок8.Резервный день 8 часов 

Итого: 68 
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