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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Данная

программа

обеспечивает

формирование

личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; формирование основ социально-критического
мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни

3

в

пределах

возрастных

компетенций

с

учетом

региональных,

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве

со

образовательной,

сверстниками,

общественно

старшими

полезной,

и

младшими

в

учебно-исследовательской,

творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение

правил

индивидуального

и

коллективного

безопасного

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;
Метапредметными результатами являются:
-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно
ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
-умение

самостоятельно

планировать

альтернативные

пути

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
-умение осуществлять контроль по результату и по способу
действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые
коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возможности ее решения;
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-умение устанавливать причинно-следственные связи; строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и выводы;
создавать,

-умение

применять

и

преобразовывать

знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы;
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать
партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
-осуществление

регулятивных

действий

самонаблюдения,

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.

Предметными результатами являются:
В говорении:
-начинать,

вести/поддерживать

и

заканчивать

различные

виды

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое

мнение,

просьбу,

отвечать

на

предложение

собеседника

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического материала;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
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на будущее;
-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;
-описывать

события/явления,

передавать

основное

содержание,

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
В аудировании:
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных

аудио-

и

видеотекстов,

относящихся

к

разным

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
В чтении:
-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно
с пониманием основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а
также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;
-читать

аутентичные

тексты

с

выборочным

пониманием

значимой/нужной/интересующей информации;
В письменной речи:
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
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изучаемого языка;
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной деятельности.
2. Содержание учебного курса
Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения
конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и
способной

вести

диалог

культур.

Начальное

общее

образование

закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного
образования

включает

в

себя

четыре

взаимосвязанных

и

взаимообусловленных аспекта:
- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим
содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать ее в
диалоге с родной культурой);
- развитие, которое нацелено на овладение психологическим
содержанием

(способности

к

познавательной,

преобразовательной,

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей,
психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной
сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных
учебных действий);
- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим
содержанием, т.е. духовными ценностями родной и мировой культур);
- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием,
социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение,
аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме.
Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык»
составляет иноязычная культура как интегративная духовная сущность,
присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех
аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего,
воспитательного, учебного.
7

В данном курсе реализуются основные методические принципы
коммуникативного иноязычного образования:
1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
2. Принцип комплексности.
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.
4. Принцип индивидуализации процесса образования.
5. Принцип функциональности.
6. Принцип ситуативности.
7.

Принцип новизн

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
1. Используемая линия УМК
Бумажные носители
Учебник (Книга для учащихся)
Рабочая тетрадь
Книга для чтения
Книга для учителя
Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы
Календарно-тематические планы
Электронные носители
Интернет-поддержка
Методическая помощь авторов
Дополнительные материалы к УМК
Календарно-тематические планы
Аудиоприложения в MP3 формате
Аудиоприложение (CD, MP3)
Методический портфель для учителя
Учебные фильмы по коммуникативной технологии иноязычного образования
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2. Литература (основная и дополнительная)
3. Компьютер и проектор
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