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Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной 
школе направлены на формирование у учащихся: – первоначального 

представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 
поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 

АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания 
мира и культуры других народов; – гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через 
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; – основ активной жизненной позиции. 
Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные 
события жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; – элементарной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический 

кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и 
его основных отличиях от родного языка; – основ коммуникативной 
культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; – уважительного отношения к 
чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры 
страны (стран) изучаемого языка; – более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;– способности представлять в 
элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной 

формах общения; – положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также 
развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что 

заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 
следующей ступени образования 
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Личностные результаты 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).  

Метапредметные результаты 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.) 

 Предметные результаты 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. II блок «Выпускник получит 

возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, 
характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и 
выступающих как пропедевтика по развитию интересов испособностей 
учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 
предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 
образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 
формирования личностных и метапредметных результатов. 

 


