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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса  
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать 

с учѐтом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития 

учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего 

бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а 

также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося 

в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определѐнных личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России; элементарные 

представления о культурном достоянии малой Родины; первоначальный опыт 

постижения ценностей национальной культуры; первоначальный опыт участия в 

межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; начальные 

представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; первоначальные представления о гуманистическом 

мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 



отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; почтительное 

отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: элементарные 

представления о культурном достоянии англоязычных стран; первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребѐнка видах творческой деятельности; дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и самостоятельность; первоначальный опыт участия 

в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание еѐ значимости 

для личности учащегося; первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):ценностное отношение к природе; первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

первоначальный опыт межкультурного общения; познавательный интерес и личностный 

смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств еѐ осуществления. 

2. У младших школьников будут развиты Языковые и речемыслительные 

способности, психические функции и процессы: языковые способности: слуховая 



дифференциация (фонематический и интонационный слух); зрительная 

дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.); имитация (речевой единицы на уровне слова, 

фразы); догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); выявление языковых закономерностей (выведение 

правил); 

способности к решению речемыслительных задач: соотнесение/сопоставление 

(языковых единиц, их форм и значений); осознание и объяснение (правил, памяток и т. 

д.); построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); трансформация (языковых единиц на уровне 

словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции: восприятие (расширение единицы зрительного и 

слухового восприятия); мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, 

синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); внимание (повышение 

устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение 

объѐма). 

У выпускника будет возможность развить: 

языковые способности: выявление главного (основной идеи, главного предложения 

в абзаце, в тексте); логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); способности к решению 

речемыслительных задач; формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

иллюстрирование (приведение примеров); антиципация (структурная и 

содержательная); выстраивание логической/хронологической последовательности 

(порядка, очерѐдности); оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции: такие качества ума, как любознательность, 

логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; память (расширение 

объѐма оперативной слуховой и зрительной памяти); творческое воображение. 

3. У младших школьников будут развиты Специальные учебные умения и 

универсальные учебные действия: специальные учебные умения: работать над звуками, 

интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; работать со справочным материалом: 

англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; пользоваться различными опорами: 

грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. 

для построения собственных высказываний; пользоваться электронным приложением; 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: рационально организовывать свою 

работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); пользоваться 

электронным приложением; 

У младших школьников будут развиты универсальные учебные действия: работать 

с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; сотрудничать со сверстниками, 

работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; выполнять задания в 

различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной; вести диалог, учитывая позицию собеседника; планировать и 



осуществлять проектную деятельность; работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; читать тексты различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; осуществлять логические 

действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 



контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; • 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 



сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Диалогическая форма/Монологическая форма 

 

Выпускник научится: 

•участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

•составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

•составлять краткую характеристику 

персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 



Аудирование 

Выпускник научится: 

•понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

•воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

 время звучания текста - до 1 

минуты; объем текста для 

аудирования 10-12 фраз 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 понимать на слух разные типы текста: 

краткие сообщения, краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки 

 

Чтение  

Выпускник научится: 

•соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

•читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

•читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

•читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

Объем текстов – примерно 100 слов 

(без учета артиклей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

 

 

Письмо и письменная речь  

В начальной школе основное 

внимание уделяется обучению технике 

письма, графики, орфографии и различных 

форм записи. 

Выпускник научится: 

•выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

•писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днѐм рождения 

(с опорой на образец); 

•писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•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). 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

•воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

 



английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

•пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность 

букв в нѐм; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

•отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

•группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

•уточнять написание слова по словарю; 

•использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

•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 ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник 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  

Выпускник научится: 

•узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начальной школы; 

•оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

•опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

•распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

•распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать сложносочинѐнные предложения 

с союзами and и but; 

•использовать в речи безличные 

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

interesting), предложения с конструкцией there 

is/there are; 

•оперировать в речи неопределѐнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea?Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn't any); 

•оперировать в речи наречиями времени (ye

sterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени(much, little, 

very); 

 



100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений. 

•распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность  

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-

английски; 

 узнавать некоторых литературных 

персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого 

и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 называть столицы стран изучаемого 

языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о 

стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

 

 

Предметные результаты в познавательной сфере  

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного 

и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых 

предложений; 

 действовать по образцу при 

выполнении упражнений и 

составлении 

собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

 пользоваться справочным материалом, 

представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать приемы работы с 

текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере  

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере  



Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
Предметное содержание речи.  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Я и  моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 

праздники (день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье.  

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и 

любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Каникулы. 

Я и  мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое 

домашнее животное. 

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

принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время 

года. Погода. Природа. 

Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского 

фольклора – стихи, песни, сказки. 

Речевые умения. 

Говорение. В обучении говорению исходным является отдельное высказывание на 

уровне предложения (РО – речевого образца), которое подчинено решению конкретной 

коммуникативной задачи, а также овладение таким речевым действием, как запрос 

аналогичной информации у партнера. Учащийся учится связному монологическому 

высказыванию, логически выстраивая усваиваемые речевые действия на основе 

определенной логической схемы: название предмета, качества, действия и т.д. Учащиеся 

должны овладеть основными структурными типами простого предложения и их 

коммуникативными вариантами: утверждением, переспросом, возражением, запросом 

информации, выражением просьбы. 

Слушание (аудирование). На первом году обучения аудирование направлено на 

распознавание на слух и понимание речи партнера (учителя, соученика), т.е. 

осуществляется преимущественно в рамках диалогического общения. 

Чтение. На первом году обучения школьники овладевают техникой чтения вслух и 

в определенной мере про себя. Основным видом чтения является чтение с полным 

пониманием читаемого, чтение с извлечением содержательной информации. 

Письмо и письменная речь. 

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний. Написание с опорой на образец  короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и 

звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например: 

функции буквы h, е  в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 



звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы 

и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), 

словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

«and» и «but».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

 
Раздел 1: Speaking about season and the weather - 7 ч 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 1. Повторение пройденного. Новая лексика – спорт. 1  

 2. Погода. Новая лексика – погода. 1  

 3. Развитие речи. Активизация лексики. 1  

 4. Знакомство с простым будущим временем. 1  

 5. 
Вопросительные и отрицательные предложения в простом будущем. 

Контроль навыков говорения. 
1  

 6. Закрепление. Погода на завтра. 1  

 7. Test yourself 1. Контроль навыков письма. 1  

 

Раздел 2: Enjoying your home - 10 ч 

 1. Обороты: there is (are)… there is no (are no…). Описание квартиры. 1  

 2. 
Повествовательные, вопросительые., отрицательные предложения с 

оборотом there is / there are 
1  

 3. Предложения с оборотом: there is / there are: Повторение 1  

 4. Развитие речи. Предложения с оборотом: there is / there are: Повторение 1  

 5. Test yourself 2. Контроль навыков аудирования. 1  

 6. Моя собственная комната. 1  

 7. Урок-обобщение. Чтение 1  

 8. Контроль навыков чтения. 1  

 9. Project. Проект «Каникулы в волшебной стране» 1  

 10. Защита проекта «Каникулы в волшебной стране» 1  

 

Раздел 3: Being happy in the country and in the city - 8 ч 

 1. Новая лексика «Город и село». 1  

 2. Развитие речи. Активизация лексики. Контроль навыков говорения. 1  

 3. Степени сравнения прилагательных. 1  

 4. Степени сравнения прилагательных – исключения. 1  

 5. Степени сравнения прилагательных - повторение. 1  

 6. Степени сравнения прилагательных – сложные слова. 1  

 7. Закрепление. 1  

 8. Test yourself 3. Контроль навыков письма. 1  

 

Раздел 4: Telling stories - 9 ч 

 1. Знакомство с простым прошедшим временем. 1  

 2. Образование 2ой формы глаголов. 1  

 3. Слова-спутники прошедшего времени. 1  

 4. Вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple. 1  

 5. Прошедшее время (повторение) 1  

 6. Test Yourself 4. Контроль навыков чтения. 1  

 7. Урок обобщающий 1  

 8. Listening. Контроль навыков аудирования. 1  

 9. Project. Проект «Сочиняем собственную сказку» 1  

 

Раздел 5: Having a good time with your family - 11 ч 



 1. В кругу своей семьи. Времена. Повторение. 1  

 2. Краткие отрицательные формы глаголов в прошедшем времени . 1  

 3. Прошедшее время. Повторение. Контроль навыков аудирования. 1  

 4. Домашние обязанности 1  

 5. Развитие речи. 1  

 6. Простое настоящее и прошедшее время. Повторение. 1  

 7. Время. 1  

 8. Простое настоящее время. Повторение. 1  

 9. Будем вежливыми. Диалог «За столом». 1  

 10. Местоимения. 1  

 11. Test yourself 5. Контроль навыков чтения. 1  

 

Раздел 6: Shopping for everything - 9 ч 

 1. Покупка одежды 1  

 2. Развитие речи. Диалог в магазине одежды. 1  

 3. Степени сравнения прилагательных. 1  

 4. Развитие речи. Общие и специальные вопросы. 1  

 5. Развитие речи. Диалоги в продуктовом магазине 1  

 6. Наречия some, any, no. 1  

 7. Test yourself 6 . Контроль навыков письма. 1  

 8. Speaking. Урок контроль навыков говорения 1  

 9. Project. Проект «Журнал мод для телезвѐзд» 1  

 

Раздел 7: School is fun - 14 ч 

1. Школа. 1  

 2. Развитие речи. Рассказы о школе. 1  

 3. 
Развитие речи. Школьные принадлежности. Контроль навыков 

говорения. 
1  

 4. Школьные предметы 1  

 5. Указательные местоимения. 1  

 6. Указательные местоимения. Повторение. 1  

 7. Present Simple, Past Simple. Повторение. Текст ―Король и сыр‖ 1  

 8. 
Повторение. Present Simple, Past Simple.Текст ―Как избавиться от 

мышей‖. Контроль навыков чтения. 
1  

 9. Отвечаем на вопросы анкеты. Повторение. Present Simple, Past Simple. 1  

 10. Контроль навыков письма. 1  

 11. Test yourself 7. Контроль навыков аудирования. 1  

 12. Project. Проект «Диплом об окончании начальной школы» 1  

 13. Резервный урок 1  

 14. Резервный урок 1  

 

 

 


