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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изуча-

емого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

Уметь 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опо-

рой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, привет-

ствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на во-

просы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произно-

шения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных 

по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соот-

ветствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной лите-

ратуры на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

Содержание предмета 

 

1 класс 

(60 часов) 

С 1-го класса дети, подражая учителю, повторяют и заучивают стихи, песни, считалки, сразу по-

гружаясь в мир чужой речи. Усваиваются ритм, мелодия и звучание чужого языка. Лексические темы  

перекликаются с темами таких предметов как «Окружающий мир», «Арифметика», «Музыка», «Живо-

пись». В специально подобранных стихах и песнях заучиваются названия дней недели, месяцев, времён 

года, предметов окружения. При этом, как правило, изучаемые слова не сопровождаются переводом, что 

развивает языковую догадку. С первого класса дети знакомятся с обычаями и традициями страны изуча-

емого языка через материал сказок, песен, народных игр. 
Дети эмоционально переживают разный характер звучания слов с одинаковым значением в раз-

ных языках. 

Предметное содержание речи 

1. Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, их профессии, части тела) – 23 часа. 

2. Времена года, погода, явления природы – 9 часов. 
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3. Моя школа/ классная комната, предметы в классе. Страна/страны изучаемого языка (назва-

ние, столица), небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) 

– 19 часов. 
Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения. Диалог этикет-

ного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, по-

прощаться; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение 

к действию - уметь обратиться с простой просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, ис-

пользуя побудительные предложения. Умение интонировать повествовательные, вопросительные и по-

будительные предложения. Объем диалогического высказывания - 1-2 реплики с каждой стороны. 
Монологическая речь. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своей семье; описание предмета, погоды. Соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интона-

ции в целом Объем монологического высказывания – 2-3 фразы. 
Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 

уроке; небольших простых сообщений; основного содержания коротких, несложных сказок, песен (с 

опорой на языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

 

Чтение 
Чтение как таковое в вальдорфской школе не вводится до 3 класса, т. к. специфика заключается 

в подаче живой речи, преимущественно поэтической, стихи, песни, диалоги, чтобы учащийся как можно 

интенсивнее погружался в звучание, ритм и образность изучаемого языка. 

Письменная речь 
Учащиеся начинают обучаться письму не раньше 3 класса (по достижению 9 лет), когда знако-

мятся с английским алфавитом. К этому моменту они уже владеют достаточным запасом слов (с опорой 

на слуховую и образную память), что облегчает узнавание их графического образа. 

Социокультурные знания и умения 

Название страны изучаемого языка, столицы. Воспроизведение наизусть небольших простых 

произведений детского фольклора (стихов, песен) страны изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография 

Графическое изображение мелодии английской речи, образных ассоциаций. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Воспроизведение вслед за учителем мелодии и звуков английской речи. Ударение в слове, фразе. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных предло-

жений. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 1-го класса, в 

объеме 100 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простей-

шие устойчивые словосочетания. Счет до 20. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побуди-

тельное. Специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play.) сказуемым. Побудитель-

ные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме. Безличные предложения в настоящем вре-

мени (It is cold. It’s five o’clock.). Глаголы в Present Continuous Tense. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). Место-

имения: личные (в именительном падеже), указательные (this/these, that/those). Наиболее употребитель-

ные предлоги: in, on, under, to, from. 
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Учебно-познавательные и компенсаторные умения и навыки 

Наблюдение языковых явлений: звуков, слов, предложений. Умение действовать по образцу и по 

аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики. Знание ос-

новных норм речевого поведения в процессе диалогического общения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 

2 класс 

(66 часов) 

Продолжается  работа по развитию разговорной речи учащихся и увеличению их словарного за-

паса через разучивание стихов, песен, считалок, пальчиковых игр. Ролевые игры усложняются. Вводятся 

короткие рассказы учителя на иностранном языке, с последующим пересказом учащимися на родном, а 

по возможности, с визуальной опорой и помощью учителя, и на иностранном языке. Дети учатся в игре 

ставить вопросы без вопросительного слова и с ним и отвечать на них, выполнять поручения, данные им 

на иностранном языке. Идёт работа по развитию чувства чужого языка, по углублению переживания его 

музыкального и ритмического своеобразия. Продолжается работа над произношением. 

Предметное содержание речи 

1. Любимое домашнее животное. Праздники: день рождения, Новый год. Магазин, одежда – 30 

часов. 

2. Времена года, месяцы, дни недели. Повседневная жизнь, ритм дня. Предметы в классе и действия, 

связанные с ними. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица),  небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, легенды, басни) 

– 40 часов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветство-

вать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагода-

рить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? 

куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ 

ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 ре-

плики с каждой стороны. 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем дне; узнавание и называние предмета по картинке; называние персонажей прослушанной сказки. 

Объем монологического высказывания – 3-4 фразы. 
Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 

уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, легенд (с опорой на 

языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение 
Чтение как таковое в вальдорфской школе не вводится до 3 класса, т. к. специфика заключается 

в подаче живой речи, преимущественно поэтической, стихи, песни, диалоги, чтобы учащийся как можно 

интенсивнее погружался в звучание, ритм и образность изучаемого языка. 

Письменная речь 
Учащиеся начинают обучаться письму не раньше 3 класса (по достижению 9 лет), когда знако-

мятся с английским алфавитом. К этому моменту они уже владеют достаточным запасом слов (с опорой 

на слуховую и образную память), что облегчает узнавание их графического образа. 

Социокультурные знания и умения 

Название страны изучаемого языка, столицы, имен некоторых литературных персонажей попу-

лярных детских произведений (общее представление). Воспроизведение наизусть небольших простых 

произведений детского фольклора (стихов, песен) страны изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография 

Графическое изображение мелодии английской речи, образных ассоциаций. 

Фонетическая сторона речи 
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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. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 1-2-го класса, в 

объеме 200 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простей-

шие устойчивые словосочетания, реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Счет до 100. 

Грамматическая сторона речи 

Повторение в играх грамматических конструкций, изученных в 1-м классе. Основные коммуни-

кативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий вопрос. Уме-

ние задавать вопросы во 2-м лице ед.ч. (What is your name? Where do you live?) Побудительные предло-

жения в отрицательной (Don’t be late!) форме. Предложения с оборотом there is/there are. 
Глаголы в Present Simple (Indefinite) Tense. Знакомство с модальными глаголами can, may, must. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) c неопре-

деленным и определенным артиклем. Притяжательный падеж существительных. Местоимения: личные 

(в именительном и объектном падежах), указательные (this/these, that/those). Количественные числитель-

ные до 100. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Учебно-познавательные и компенсаторные умения и навыки 

Наблюдение языковых явлений: звуков,  слов, словосочетаний и предложений. Умение действо-

вать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной 

тематики. Умение вести диалог в выученных народных играх. Знание основных норм речевого поведе-

ния в процессе диалогического общения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Особенности изучения иностранного языка в 3–4 классах 

Возраст 9-10 лет отличается отчетливым затуханием способности к подражанию. Ребенок начи-

нает склоняться к саморефлексии, к размышлению о близких людях, предметах и процессах окружаю-

щего мира. Он приходит к четкому различению между воспринятой действительностью и надуманной 

фантазией. Учебная программа всесторонне учитывает это развитие ребенка к самоосознанию как в но-

вых лексических темах, так и в изменении метода обучения. 

В обучении иностранным языкам с этого момента к чисто устным формам работы первых школь-

ных лет присоединяются другие методы. Первый шаг к сознательному переживанию чужого языка де-

лается вместе с первым опытом записи иностранных текстов. 

Для раннего изучения иностранных языков данная ступень обучения важна еще потому, что дети 

после 9-10 лет не обладают уже особенной восприимчивостью, облегчающей бессознательно-имитаци-

онное освоение произношения иностранного языка. С этого этапа начитается сознательная работа над 

произношением и интонацией речи. 

3 класс 

(68 часов) 

Разучивание песен, стихов, игр, хороводов продолжается. Таким образом, расширяется словар-

ный запас и развивается разговорная речь. Ученики начинают осознавать роль порядка слов в предложе-

нии, постепенно подходят к пониманию правильной последовательности членов предложения, учатся 

различать их, пытаются самостоятельно составлять простые предложения на заданную тему. Предше-

ствующая этому большая работа по заучиванию стихов и песен, когда ученики запоминали не отдельные 

слова, а целые предложения и речевые обороты, дает возможность детям не конструировать иностран-

ную речь, а строить предложения, исходя из ее закономерностей. С введением алфавита выученные слова 

обретают графический образ. Рассказы учителя в конце урока служат дополнительной возможностью 

пополнения лексического запаса учащихся. 
Предметное содержание речи 

1. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья). Рынок, овощи – 35 часов. 
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2. Время: времена года, месяцы, дни недели, часы. Мои увлечения. Профессии. Страна/страны изучае-

мого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литератур-

ные персонажи популярных произведений, простые произведения детского фольклора (стихи, 

песни, сказки) – 45 часов. 
Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, в ролевых играх, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикет-

ного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, по-

прощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать 

вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогиче-

ского высказывания - 3-4 реплики с каждой стороны. 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, его семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прослушанной сказки. Уме-

ние называть характерные действия некоторых профессий. Объем монологического высказывания – 4-5 

фраз. 
Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 

уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой 

на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 
Чтение вслух и понимание записанных слов из изученного языкового материала; соблюдение 

правильного ударения в словах. 

Письменная речь 
Списывание слов с доски вслед за учителем. Соотнесение слухового образа слова с графическим. 

Социокультурные знания и умения 

Название страны изучаемого языка, столицы, имен некоторых литературных персонажей попу-

лярных детских произведений (общее представление). Воспроизведение наизусть небольших простых 

произведений детского фольклора (стихов, песен, считалок) страны изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия. 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, членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-

тельного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 1-3-го класса, в 

объеме 300 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простей-

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Счет 

до 1000. 
Грамматическая сторона речи 

Повтор и осознание закономерностей грамматических явлений, изученных в 1-2 классах. По-

строение простых предложений исходя из закономерностей английской речи. Порядок слов в предложе-

нии. 

Глаголы в 3-м лице в Present Simple (Indefinite) и Present Continuous Tense. Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существи-

тельных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
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правилу. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные (my, your, his, 

her, our, their), вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 

1000. 
Учебно-познавательные и компенсаторные умения и навыки 

Наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений: звуков, букв, буквосочетаний, 

слов, словосочетаний и предложений. Умение соотносить графический образ слова с его звуковым обра-

зом, опираться на языковую догадку. Умение действовать по образцу и по аналогии при составлении 

собственных высказываний в пределах обозначенной тематики. Умение списывать слова на иностранном 

языке. Знание основных норм речевого поведения в процессе диалогического общения, принятых в 

стране изучаемого языка. 

 

4 класс 

(68 часов) 

Содержание уроков иностранного языка в 4-м классе составляет в основном обучение письму и 

чтению, а также закрепление материала, проработанного в начальной школе устно, посредством пись-

менной фиксации. Латинский алфавит прорабатывается на основе хорошо известных детям маленьких 

текстов, в которых заложены основные правила чтения и правописания. Ученики списывают с доски 

короткие стихотворения и выделяют некоторые буквы и сочетания букв, которые систематически изуча-

ются. Произношение не представляет при этом большой проблемы, так как тексты были выучены 

наизусть. Как только все буквы будут проработаны, учитель делает легкие перестановки в текстах и мед-

ленно подводит детей к свободному чтению. Вначале читаются лишь тексты, которые были написаны 

детьми от руки. Только когда дети овладеют алфавитом, вводится первая печатная книга для чтения. 

Первая книга для чтения должна содержать минимум 1/3 знакомых стихотворений, песен, игр и 

диалогов. Постепенно учитель переходит от чтения хорошо знакомых текстов к незнакомым материалам 

и прорабатывает самые важные правила произношения и чтения. Рифма и ритм являются хорошей опо-

рой при обучении чтению. Вначале читают хором, чтобы ребенок прежде всего получал радость от чте-

ния и не боялся сделать ошибки. Учитель постепенно ведет учеников от хорового чтения к индивидуаль-

ному. 

Общие требования к выбору текстов и работе над чтением 

Тексты для чтения в начальной школе подбираются по возрастно-психологическому принципу, 

их содержание согласовывается с материалом для чтения на уроках родного языка и истории. Они 

должны знакомить ученика с литературой, историей и культурой страны. Тексты могут быть сокращены 

и адаптированы, но должны всегда сохранять достаточно высокий языковой уровень. Ученик должен с 

самого начала заниматься аутентичными текстами и выделять незнакомые слова из контекста. Прежде 

всего, поэтому в 1-4-м классах тексты вначале рассказываются учителем. Учитель употребляет в основ-

ном знакомые слова и пытается так встроить в рассказ новые слова и выражения, чтобы они были поняты 

и с помощью жестов и мимики. После этого ученики должны пересказать содержание этого рассказа на 

родном языке. На следующем уроке ученики еще раз его пересказывают, и учитель задает на изучаемом 

языке простые вопросы по содержанию. Если текст очень сложен, то более простой вариант его может 

быть продиктован учителем или даже написан на доске. Лишь после этого следует чтение. С помощью 

вопросов каждое предложение разбирается на иностранном языке. И только в конце начинается работа 

над вокабуляром. 

Новые слова дети записывают и учат после того, как текст проработан. Это позволяет детям каж-

дое отдельное слово снова связать со знакомым контекстом и, таким образом, правильно его употребить. 

Дети должны при заучивании слов вспоминать содержание истории и прочитанные предложения, в ко-

торых появлялись эти слова. 

Имеет смысл требовать заучивания слов с определенной точки зрения, например, тематически 

или по частям речи. 

Лексические темы учитель может, по своему усмотрению, изучать отдельно или связывать с 

темами по грамматике или текстами по чтению. Учитель оформляет тему в маленький рассказ, анекдот, 

диалог. Ученики пересказывают содержание (с опорой на вопросы учителя) или учат наизусть рассказ 

или диалог. Чтобы избежать неправильного употребления слов, лексические единицы с переводом выде-

ляются и заучиваются наизусть только тогда, когда дети могут их связать с определенным контекстом. 
Преподавание грамматики 

Систематическое преподавание грамматики начинают на 10-м году жизни, как правило, в 4-м 

классе. На этой возрастной ступени интеллектуальные способности и возможность абстрагироваться 
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сформированы настолько, что ребенок самостоятельно, отталкиваясь от языковых структур, может найти 

правила, по которым строятся эти языковые структуры. На материале стихотворений, игр, диалогов и 

песен, которые в начальной школе изучались только устно, вырабатываются теперь первые грамматиче-

ские правила (на родном языке!) и записываются в отдельную тетрадь. Правила дети, по возможности, 

находят самостоятельно, формулируют и записывают в тетрадь. На следующих уроках правила повторя-

ются и тренируются на возможно большем количестве примеров. Правила должны записываться по воз-

можности отдельно от примеров, чтобы ученик постоянно искал новые примеры, и все время заново 

проходил путь от абстрактного правила к конкретному примеру. 
Отправным пунктом при работе над грамматикой по возрастно-психологическим причинам яв-

ляется глагол. 

Систематическая работа над синтаксисом начинается в 6-м классе, с 12-го года жизни, с возраста, 

в котором ученик психологически готов охватить логические взаимосвязи. 

Предметное содержание речи 

1. Мой город/дом/квартира/комната. Транспорт. Моя школа. Праздники и традиции– 35 часов. 
2. Погода, любимое время года. Расписание, выходной день, каникулы – 15 часов. Страна/страны изуча-

емого языка и родная страна (кроме общих сведений: название, столица, крупные города, наци-

ональные особенности празднований, календарь праздников), литературные персонажи попу-

лярных детских произведений, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, 

скороговорки, песни, мифы и легенды страны изучаемого языка) – 30 часов. 
Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - 

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздра-

вить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? 

когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность 

или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 

4-5 реплик с каждой стороны. 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своих интересах, своем дне, каникулах; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитан-

ной сказки с опорой на картинку и без. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 
Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 

уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой 

на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 2 минут. 

Чтение 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение 

правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, со-

держащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; 

нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 
Письменная речь 
Списывание текста с доски; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Написание с опорой на образец поздравления. 
Социокультурные знания и умения 

Название страны изучаемого языка, столицы, праздников, имен некоторых литературных персо-

нажей популярных детских произведений (общее представление). Воспроизведение наизусть небольших 

простых произведений детского фольклора (стихов, песен, считалок), ролевых игр страны изучаемого 

языка. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в актив-

ный словарь. 

 



9 
 

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 во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики всей 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 словообра-

зования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), кон-

версии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи 

Вырабатываются и записываются первые грамматические правила относительно ранее усвоен-

ных грамматических структур. Повтор грамматического материала 1-3 кл. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами «and» и «but». 
Правильные и неправильные глаголы. Знакомство с Past Simple (Indefinite), Past Continuous, Fu-

ture Simple. Повтор Present Simple, Present Continuous. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to 

be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существи-

тельных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Порядковые числительные до 20. Наиболее употре-

бительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Учебно-познавательные и компенсаторные умения и навыки 

Наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений: звуков, букв, буквосочетаний, 

слов, словосочетаний и предложений. Умение соотносить графический образ слова с его звуковым обра-

зом, опираться на языковую догадку в процессе чтения. Умение действовать по образцу и по аналогии 

при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики. Умение списывать 

слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него 

или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков. Знание основных норм речевого поведе-

ния в процессе диалогического общения, принятых в стране изучаемого языка. 

 


