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Планируемые результаты 

Раздел 1.  Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова 

и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, 

синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебныеи специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная 

осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности.  

 



Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений 

обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
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Метапредметные результаты  
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.).
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&mime=docx&sign=668224893bcea4384ef3f1a6301e4ea3&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&url=#sdfootnote3sym
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&mime=docx&sign=668224893bcea4384ef3f1a6301e4ea3&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&url=#sdfootnote4sym


Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и 

следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в 

парах и малых группах. 

 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований 

федерального государственного стандарта начального общего образования 2009 г.: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской 

художественной литературы. 



В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго 

поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, 

выделяемыми на следующих основаниях. 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, 

необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы и ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня на уровне актуальных действий, задающих исполнительную компетентность учащихся, 

и на уровне перспективных действий с помощью заданий повышенного уровня. Правильное выполнение 50 % заданий 

итоговой работы (получение 50 % от максимального балла за всю работу), подкреплѐнное материалами накопительной 

системы оценки, служит свидетельством освоения опорного материала и основанием для перевода учащегося в основную 

школу. Правильное выполнение учащимся 80 % и более итоговой работы (получение 80 % от максимального балла за всю 

работу), подкреплѐнное материалами накопительной системы оценки, показывает, что выпускник добился серьѐзных 

успехов и поднялся на ступень осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих 

как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Знания, умения, 

навыки данного блока на контроль в итоговой работе не выносятся. 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, находится в соответствии со 

всеми разделами «Примерной программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО, что обеспечивает 

достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС 

НОО.  

1. Предметное содержание речи 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть 

предметного содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его 

вариативная часть, отражающая особенности УМК серии «Forward». Распределение по годам обучения и детализация 

предметного содержания речи по данной рабочей программе представлены ниже. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/гражданство); представление персонажей 

детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Профессия родителей.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. Учебные занятия 

на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языкаи родная страна: название, столица, достопримечательности. Литературные 

персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с врачом).  



Тематическое планирование 

 

Классы Предметное содержание Кол-во часов 

 

2 класс Знакомство.  6 

 Лексико – грамматический тест № 

1 по теме «Знакомство» 

1 

 Я и моя семья. 20 

 Мир моих увлечений. 5 

 Лексико – грамматический тест № 

2 по теме «Семья» 

1 

 Я и мои друзья. 10 

 Моя школа. 3 

 Лексико – грамматический тест № 

3 по теме «Я делаю робота» 

1 

 Мир вокруг меня. 9 

 Страна/страны изучаемого языка. 9 

 Родная страна. 4 

 Лексико – грамматический тест № 

4 по теме «Друзья по переписке» 

1 

  

ИТОГО во 2-м классе: 

 

 

70 

3 класс Знакомство. 2 

 Контрольная работа  по теме 

«Снова в школу» 

1 

 Я и моя семья. 8 

 Мир моих увлечений. 9 

 Контрольная работа  по теме «Что 

ты умеешь делать?» 

1 

 Я и мои друзья 9 



 Контрольная работа по теме 

«Отдых» 

1 

 Моя школа 4 

 Мир вокруг меня 6 

 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 

25 

 Контрольная работа по теме «До 

свидания!» 

1 

  

ИТОГО в 3-м классе: 
 

70 

 

4 класс Знакомство. 3 

 Я и моя семья. 11 

 Мир моих увлечений. 11 

 Я и мои друзья. 15 

 Моя школа. 4 

 Мир вокруг меня. 10 

 Страна/страны изучаемого языка и  

родная страна 

16 

  

ИТОГО в 4-м классе: 
 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


