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В 2021 г. утвержден новый Федеральный государственный стандарт 

(ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения от 31 мая 

№286), в котором конкретизировано содержание обучения. ФГОС НОО-

2021:  

43.3. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный 

язык" предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 
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слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 

(в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты 

и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные 

слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 
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(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
Примерные рабочие программы для НОО размещены на сайте Института стратегии 

развития образования РАО ,а также на сайте Реестра примерных рабочих программ. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniy

a_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniy

a_predmeta_Nemeckij_yazik_proekt_.htm 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniy

a_predmeta_Francuzskij_yazik_proekt_.htm 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniy

a_predmeta_Ispanskij_yazik_proekt_.htm 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniy

a_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm 

 

Примерные рабочие программы раскрывают цели обучения, развития и 

воспитания учащихся средствами предмета; 

• определяют обязательную часть содержания учебного курса; 

• конкретизируют содержание обучения по предмету по классам. 

Примерные рабочие программы конкретизируют требования новых ФГОС и 

направлены на обеспечение 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Nemeckij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Nemeckij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Francuzskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Francuzskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Ispanskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Ispanskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm
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• равного доступа к качественному образованию 

• единых требования к условиям организации образовательного 

процесса единых подходов к оценке образовательных результатов.  

С сентября 2022 года на основе примерных программ определено 

обязательное содержание обучения для каждого класса. 

Надо отметить, что Программа построена концентрическим способом, 

когда одна и та же тема изучается на протяжении нескольких лет обучения и 

на каждом году обучения углубляется, дополняется и расширяется. Такое 

построение призвано обеспечить лучшее усвоение учащимися каждой из тем 

программы.  

Концентрическое построение сохраняет возможность гибкого 

построения учебника и работы учителя, и в то же время обеспечивает 

траекторию развития знаний ученика. 

В соответствии с Примерной рабочей программой НОО, одобренной 

федеральным методическим объединением по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. целью иноязычного образования 

провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся 

в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции. 

 
Конструктор рабочих программ -  
удобный бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания рабочих программ по 

учебным предметам. Им смогут пользоваться учителя 1-4 классов, завучи, руководители 

образовательных организаций, родители (законные представители) обучающихся. 

https://edsoo.ru/constructor/#ssid_22 

https://edsoo.ru/constructor/#ssid_22
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I. Нормативные документы и методические материалы, 

обеспечивающие организацию образовательной деятельности по 

учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Нормативные документы  

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (с последними 

поправками от 01.07.2020 г.). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции). 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373(в последней редакции) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (в последней редакции) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (в последней редакции) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся" (Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828) 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2020 № 16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-
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эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других  объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

корона вирусной инфекции (COVID-19)». 

12 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

13. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2018 N 08-1214«По вопросу обязательного изучения «Второго 

иностранного языка» на уровне основного общего образования». 

 

Региональный уровень 

1. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2020 № 386 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях предупреждения новой 

коронавирусной инфекции в Липецкой области» 

 

Методические материалы  
1. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  3/21 от 27.09.2021 г) (далее 
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- ПООП НОО) http://fgosreestr.ru/  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021 г. (далее - 

ПООП ООО) http://fgosreestr.ru/  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

(далее - ПООП СОО) http://fgosreestr.ru/ 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности». 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

6. Примерная программа воспитания (утверждённая Протоколом №2/20 

от 02.06.2020 г. заседания федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию) - http://form.instrao.ru/ 

7. Примеры модульного наполнения раздела «Виды, формы и 

содержания деятельности» - http://form.instrao.ru/  

8.  Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.) 
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