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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы 

1) будут сформированы 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; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) 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; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определѐнные метапредметные результаты. 

Выпускники начальной школы: 

1. овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2. сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3. сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5. будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6. будут использовать различные способы 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; 

7. овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 



8. будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

9. смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10. будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11. овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определѐнные предметные результаты. 

Выпускники начальной школы: 

1. приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого 

и неречевого поведения; 

2. освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким образом, 

лингвистический кругозор; 

3. сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 



 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 

Он также научится: 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

  пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

  читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

  читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

  понимать внутреннюю организацию текста;  

  читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

 

 

В письме выпускник научится: 

  правильно списывать;  

  выполнять лексико-грамматические упражнения; 

  делать подписи к рисункам; 

  отвечать письменно на вопросы; 

  писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

  писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; правильно 

оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

Графика, каллиграфия и орфография 
 

Выпускник научится: 

  распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

  отличать буквы от транскрипционных знаков; 

  читать слова по транскрипции; 

  пользоваться английским алфавитом; 

  писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

  сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

  писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 



  писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

  писать транскрипционные знаки; 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

  распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определѐнным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-

связку to be, 

 модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формы Present/Past/Future Simple/PresentPerfect, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

 понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 



 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределѐнные 

(much,many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом because. 

Результаты отражают индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

сформулированы в  деятельностной форме, что позволяет затем разрабатывать необходимые 

контрольно-измерительные материалы для оценки степени достижения запланированных 

результатов. Контрольно-измерительные материалы включают в себя такие работы, как: 

комбинированные, творческие задания для дифференцированного тематического контроля знаний, 

умений  и навыков учащихся, проверочные и итоговые тесты, контрольно-тренировочные задания, 

тесты и контрольные работы по основным изучаемым темам в начальной  школе.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале;«хорошо», «отлично» — оценками, 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.Это 

не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение имтребований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ  и самооценка, наблюдения и др.).  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса, т.е. на базовом уровне. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 



Основную роль в оценках по иностранному языку, характеризующих динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты выполнения которых 

объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти 

работы включают задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции в четырѐх 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков 

оперирования изученными лексико-грамматическими средствами. В конце обучения в начальной 

школе проводится итоговая контрольная работа, характеризующая уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования. 

С точки зрения современных подходов к оцениванию, «оптимальным способом организации 

накопительной системы оценки является портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и 

результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях». В портфолио учеников начальной школы рекомендуется включать выборки детских работ 

— формальных и творческих, выполненных как в ходе обязательных занятий, так и в ходе 

факультативов; систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.д.); материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. Портфолио — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Варианты портфолио являются одним из компонентов современных УМК по иностранному 

языку. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего 

образования, закреплѐнных в Стандарте. Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфолио. 

Таким образом, современные подходы к оценке достижения планируемых результатов по 

иностранному языку включают в себя уровневую дифференциацию на основании накопительной 

системы оценивания через портфолио. 

 
       

Предметные результаты: 

 

а) В сфере коммуникативной компетенции: 

 Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания 

с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование 

(понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 Чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

 Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 



 Социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

б) В познавательной сфере: 

 Формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 Перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

 Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 Осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

в) В ценностно-ориентационной сфере: 

 Восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

 Ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами 

жизни; 

 Перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 

г) В эстетической сфере: 

 Знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 Формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 Развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

д) В трудовой сфере: 

 Умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться 

доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения 

эффективности своего учебного труда; 

 Начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

Результаты отражают индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

сформулированы в  деятельностной форме, что позволяет затем разрабатывать необходимые 

контрольно-измерительные материалы для оценки степени достижения запланированных 

результатов. Контрольно-измерительные материалы включают в себя такие работы, как: 



комбинированные, творческие задания для дифференцированного тематического контроля знаний, 

умений  и навыков учащихся, проверочные и итоговые тесты, контрольно-тренировочные задания, 

тесты и контрольные работы по основным изучаемым темам в начальной  школе. 

 

2.Содержание учебного предмета 
 

Содержательными линиями курса иностранного языка 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 познавательные действия и специальные учебные умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную 

линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от языковых 

навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям 

обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными 

умениями школьников. Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших 

школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. Овладение 

видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако специфика обучения 

иностранному языку в начальной школе предполагает устное опережение, поскольку формирование 

техники чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с 

элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в 

начальной школе овладение разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном 

темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во всех 

разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), что 

позволяет изучать иностранный язык более интенсивно. 

 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

 

         Предметное содержание речи учащихся в еѐ устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-

воспитательного процесса 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 еѐ 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. Приѐм и угощение гостей. Любимая еда. Моя 

одежда. Моѐ 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/Моѐ 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 

 

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 

 

         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). 

 

  

2. Социокультурная компетенция 

 

           В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следую-

щие социокультурные знания и умения: 



 Знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain / 

England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых 

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

 Знакомятся с наиболее распространѐнными английскими женскими и мужскими именами. 

 Знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s Day); 

 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. 

 

 3. 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). 

4. Языковая компетенция. 

Произносительная сторона речи. Каллиграфия и орфография. 

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 те-

матики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англогово-

рящих 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), рецеп-

тивный 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 Possessive Case; 

 Правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный 

глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, 

Future, Past Simple; 

 Местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 

местоимения some и any для 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 со-

юзы 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 speaks English.), составным именным 

сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными 

глаголами can, may, must)сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

 Некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is 

early. It is interesting.); 

 Предложения с оборотами there is I there are в Present Simple; 

 Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 Сложноподчинѐнные предложения с because. 



Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

Разделы, темы 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся, 

универсальные учебные действия 

Количество часов 

Тематика общения 

Рабочая программа по 

классам 

2 кл 3 кл 4 кл 

Знакомство, 

основные элементы 

речевого этикета 

Учащиеся: 
- ведут элементарный этикетный диалог 
приветствия, знакомства; 
- знакомятся со странами изучаемого 
языка; 
- учатся произносить свои имена по-
английски; 
- знакомятся с интернациональными 
словами; 
- определяют свои мотивы изучения 
английского языка 

Приветствие, сообщение 

основных сведений о 

себе. Получение 

информации о 

собеседнике. Выражение 

благодарности. 

Выражение просьбы 

  8 ч 

Выходной день(в 

зоопарке, цирке). 

Учащиеся: 
- знакомятся с английскими согласными 
буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, 
звуками, которые они передают, их 
транскрипционными обозначениями, 
учатся произносить эти буквы; 
- знакомятся с гласной буквой Ее, 
особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, 
учатся ее произносить; 
- воспринимают на слух диалоги с 
опорой на зрительную наглядность; 
- разыгрывают этикетные диалоги на 
тему «Знакомство» по образцу 

Члены семьи. Занятия 

членов семьи. Рабочий и 

выходной день. 

8 ч  8 ч 

Любимые игрушки, 

занятия, хобби 

Учащиеся:  

знакомятся с английскими согласными 

буквами Tt, Ss, Gg, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти 

буквы; 

 знакомятся с гласной буквой Yy, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить; 

  учатся соглашаться и не соглашаться, 

используя слова yes, nо; 

  знакомятся с устойчивым 

лексическим сочетанием Nice to meet you 

и особенностями его употребления; 

  работают над совершенствованием 

произносительных навыков 

(имитационные упражнения) 

Цветовые 

характеристики и размер 

предметов. Игрушки, 

подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

8 ч   

Каникулы 

Учащиеся: 
  знакомятся с английскими согласными 
буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, 
которые они передают, их 
транскрипционными обозначениями, 
учатся произносить эти звуки и читать 
буквы; 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге 

 9 ч  



  совершенствуют фонетические навыки 

Любимое  

домашнее животное 

Учащиеся: 
  знакомятся с английскими согласными 
буквами Hh, Jj, Zz и звуками, которые 
они передают, их транскрипционными 
обозначениями, учатся произносить эти 
звуки и читать буквы; 
  знакомятся с гласной буквой Ii, 
особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, 
учатся ее произносить; 
  учатся оперировать вопросительной 
конструкцией What’s your name?; 
  ведут этикетные диалоги на основе 
структурно-функциональной опоры 

Домашние любимцы. 

Животные на ферме. 

Растения в саду 

Наименование 

предметов живой и 

неживой природы. 

  9 ч 

Мои друзья. 

Учащиеся: 
 слушают, разучивают и поют песенку-
приветствие; 
 разыгрывают микродиалог на тему 
«Знакомство» без опоры; 
 учатся подбирать лексические единицы 
для описания картинки 

Душевное состояние и 

личностные качества 

человека Внешность. 

  8 ч 

Помощь друг другу 

и помощь друга 

Учащиеся: 
 различают на слух схожие звуки 
английского языка; 
 учатся находить слова, в которых  
встречается определенный звук; 
 учатся подбирать лексические единицы 
для описания картинки; 
 учатся писать изученные английские 
буквы и слова 

Виды деятельности. 

Отдельные названия 

продуктов питания 

9 ч   

Любимые сказки 

моих зарубежных 

сверстников. 

Учащиеся: 
  знакомятся с английскими согласными 
буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые 
они передают, их транскрипционными 
обозначениями, учатся произносить эти 
звуки и читать буквы; 
 знакомятся с особенностями 
употребления в речи английских имен и 
фамилий; 
  воспринимают текст на слух с целью 
понимания основного содержания 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения о их культуре и 

истории. Любимые 

персонажи детских книг. 

9 ч 9 ч  

 

 Дети  младшего школьного возраста по  природе своей исследователи  и с большим интересом 

 участвуют в различных  исследовательских делах.  Успех исследования во многом зависит от его 

организации.  Организуя  учебно-исследовательскую деятельность  младших школьников, 

 необходимо следовать  методологии.  Поставленная проблема  и  обозначенная тема  должны  быть 

актуальными  для ребенка,  исследовательская  работа  должна выполняться им добровольно  и быть 

обеспечена  необходимым  оборудованием,  средствами и материалами. 

 В начальной школе действенным  средством  сохранения интереса  к исследованиям 

 становится творческое проектирование 

 Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта, прототипа, 

прообраза, предполагаемого или возможного объекта или состояния. 

 Метод  проектов  не  является  принципиально  новым  в  мировой  педагогике.  Родившись из 

 идеи свободного воспитания, в настоящее  время он становится интегрированным компонентом 

 вполне разработанной и структурированной системы образования, рекомендован Стандартами 2 

поколения. 



 В основе метода лежит развитие познавательных интересов,  умений самостоятельно 

конструировать свои знания  и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять 

компетенцию в вопросах, связанных  с темой проекта, развивать критическое мышление.  Этот метод 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность  учащихся,  индивидуальную,  парную или 

групповую,  которую учащиеся выполняют  в течение определенного отрезка времени.  В 

соответствии с доминирующим методом,  лежащим в основе выполнения проекта,  различают: 

 -исследовательские  проекты 

 -творческие 

 -приключенческо-игровые 

 -информационные 

 -практико -ориентированные  проекты. 

     Использование резерва учебного времени на уроках английского языка в начальных классах 

проходит по следующим направлениям: 

 

1.Использование игр и игровых упражнений, направленных на коммуникативную деятельность. 

2.Использование информационно-коммуникативных технологий, стимулирующих речевую 

деятельность на уроке 

3.Работа со словарем как способ усвоения тематической лексики. 

Перечень практических работ для 3 класса 

№ п/п Тема Форма контроля      Дата Кол-во часов 

1 Школа/классная комната 
Контроль навыков устной речи 

Контроль навыков аудирования 
 

1 

1 

2 Школьные принадлежности 
Контроль навыков чтения 

Контроль навыков письма 
 

1 

1 

3 
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков устной речи 
 

1 

1 

4 
Семейные праздники (день 

рождения, рождество, новый год) 

Контроль навыков чтения 

Контроль навыков письма 
 

1 

1 

5 Мои друзья 

Контроль навыков 

монологической речи 

Контроль грамматических 

навыков 

 
1 

1 

6 Совместные занятия 
Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков чтения 
 

1 

1 

7 
Литературные персонажи 

популярных детских книг 

Контроль навыков 

монологической речи 

Контроль навыков чтения 

 
1 

1 

8 
Произведение детского 

фольклора – стихи, песни, сказки 

Контроль грамматических 

навыков 

Контроль навыков аудирования 

 
1 

1 

 

Перечень практических работ для 4 класса 

 

 

 

 



№ п/п Тема Форма контроля Дата Кол-во часов 

1 Любимое время года. Погода. 
Контроль навыков письма 

Контроль навыков устной речи 
 

1 

1 

2 Мой дом. 
Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков чтения 
 

1 

1 

3 
Страна изучаемого языка 

(общие сведения) 

Контроль навыков 

выразительного чтения 

Контроль навыков письма 

Контроль навыков устной речи 

 

1 

1 

1 

4 
Литературные персонажи 

популярных детских книг 

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков устной речи 
 

1 

1 

5 Моя семья Контроль навыков письма  1 

6 Любимые игрушки, занятия, хобби 
Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков чтения 
 

1 

1 

7 Школа/классная комната 
Контроль навыков чтения 

Контроль навыков устной речи 
 

1 

1 

8 Мои любимые сказки 
Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков письма 
 

1 

1 
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