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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) 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 на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 



2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Предметное содержание речи 

 

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем,  имя, возраст. Приветствие, прощание с 

использованием фраз речевого этикета. 

Мир вокруг нас. Что мы видим вокруг.Общение с незнакомыми людьми. Характеристики 

людей и предметов. 

Семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби.  

Мой день, распорядок дня, домашние обязанности.Собственная характеристика. Состав 

семьи и характеристика. Общение в семье. Животные на ферме. 

Города и страны.Общие сведения: название, столица. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения в школе.Место 

жительства и место нахождения человека. Англоязычные страны. Города Европы. 

Время.Ведение счета. Обозначение и выражение времени. Местоположение предметов, 

людей и животных. Приветствие в разное время суток. 

Цвет вокруг нас. Основные цвета.  Номера телефонов. Возраст человека. 

Празднование дня рождения.Семейный праздник. Описание внешности и характера 

людей. Дни недели и ежедневные обязанности людей. 

Человек и его дом. Профессии и занятия людей. Самочувствие человека. Денежные 

единицы Великобритании и США и России. Описание жилища. Весна как одно из времен 

года. 

Повторение.Повторение пройденного за год лексического и грамматического материала, 

подведение итогов года и результатов знаний. 

 

 

Коммуникативные  умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 
 

Диалогическая форма Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него). 

-диалог-побуждение к действию 

Монологическая форма 

 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описание, 



рассказ, характеристика (персонажей). 

Письмо Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Аудирование Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально / не вербально реагировать на 

услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить 

в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.) 

 

 Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, каллиграфия и орфография.  

 

 Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

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: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "r" (thereis / thereare).  

 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности утвердительного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

 

 Лексическая сторона речи 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики, в объеме 

500 единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова(project, 

tennisetc.). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -om, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach-teacher, словосложение 

(postcard), конверсия (play - toplay). 



 

 Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с  простым 

глагольным сказуемым.  ( HespeaksEnglish.), составнымименным (My family is big.) 

исоставнымглагольным (She can skate well) сказуемым.Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) форме. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold). Предложения с оборотом thereis / thereare. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами.  

Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

 

Сложноподчиненное предложение с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции "I'dliketo...".  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж имен существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

 

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

вопросительные, указательные this/these, that/those, неопределенные some,any. 

Наречиявремени yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Знакомство 4 

2.  Мир вокруг нас 4 

3.  Семья 4 

4.  Города и страны 4 

5.  Время 4 

6.  Цвет вокруг нас 4 

7.  Празднование дня рождения 4 

8.  Человек и его дом 4 

9.  Повторение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


