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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета  английский  язык 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно–познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

 активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнеров; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  английский  язык 

ГОВОРЕНИЕ 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

АУДИРОВАНИЕ 
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Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

ЧТЕНИЕ 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

ПИСЬМО 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ, ОРФОГРАФИЯ 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 средством самоконтроля.  

 

2 класс 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 представления о своей этнической принадлежности;  

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.);  

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  
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 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

 положительного отношения к языковой деятельности;  

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности;  

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы;  

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности;  

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника - в памятках) в планировании и контроле способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника - в 

памятках);  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;  

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Познавательные УУД:  

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно);  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты);  

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  
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 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного);  

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);  

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте.  

Коммуникативные УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания;  

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты.  

Учащийся, окончивший 2 класс,  научится 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

реагировать простыми фразами на услышанное.  

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;  

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 - читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

 - участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность);  

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге.  

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения.  

 -пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём 
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-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов);  

-применять основные правила чтения и орфографии;  

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами.  

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений.  

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса.  

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным   

/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

количественные числительные 

 (от 1 до 12); наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в 

Present Simplе 

Учащийся, окончивший 2 класс, получит возможность научиться 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале-

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения -пропущенные слова; 

- писать своё имя по-английски. 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам (отдельные слова). 

ГОВОРЕНИЕ  

Ученик научится:  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 

них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

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

Ученик получит возможность научиться:  

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;  

- составлять монологическое высказывание объемом до 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ);  

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3 реплики с каждой 

стороны;  

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;  

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

АУДИРОВАНИЕ 

Ученик научится:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать развернутые тексты объемом до 10 фраз.  

ЧТЕНИЕ  

Ученик научится: 
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- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем;  

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.  

Ученик получит возможность научиться:  

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.  

ПИСЬМО  

Ученик научится:  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

- писать краткое поздравление с опорой на образец;  

- записывать отдельные слова, предложения по модели;  

- выписывать предложения из текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;  

- придумывать и записывать собственные предложения;  

- составлять план устного высказывания. 

РАЗДЕЛ «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ» 

ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ, ОРФОГРАФИЯ  

Ученик научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

Ученик получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи  

Ученик  научится:  

- произносить все звуки английского алфавита;  

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик получит возможность научиться:  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Ученик научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики;  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

Ученик  получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Ученик научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;  

- употреблять правильный порядок слов в предложении;  

- употреблять единственное и множественное число;  

Ученик  получит возможность научиться: 



11 

 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Личностные результаты.  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;  

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;  

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка;  

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности;  

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку;  

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;  

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.);  

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;  

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь;  

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;  

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;  

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи;  

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках);  
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 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;  

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы;  

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД:  

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно);  

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму;  

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения;  

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста;  

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза;  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи;  

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.  

Коммуникативные УУД:  

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;  

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его;  

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Предметные результаты  

Общие предметные результаты освоения программы. 

ГОВОРЕНИЕ  

Ученик научится:  

-осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения; 

- делать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения;  

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;  

- описывать человека, животное, предмет, картину;  

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.  

Ученик получит возможность научиться:  

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;  

- просить о помощи или предложить свою помощь;  

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства;  

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.  

АУДИРОВАНИЕ 

Ученик научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;  

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе;  

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;  

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.  

Ученик получит возможность научиться:  

- догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка;  

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

ЧТЕНИЕ 

Ученик научится:  
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- выразительно читать вслух;  

- читать про себя с целью:  

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;  

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик получит возможность научиться:  

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;  

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

произношения и соответствующую интонацию.  

ПИСЬМО  

Ученик научится:  

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 

на образец, выражать пожелание;  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам.  

Ученик получит возможность научиться:  

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);  

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;  

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости.  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ, ОРФОГРАФИЯ  

Ученик научится:  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме).  

Ученик получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю  

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Ученик научится:  

- произносить все звуки английского алфавита;  

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик получит возможность научиться:  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- читать изучаемые слова по транскрипции;  

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

- адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных;  

- различать словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; 

ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения).  

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 
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-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться:  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).  

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Ученик научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;  

- употреблять правильный порядок слов в предложении;  

- употреблять единственное и множественное число;  

Ученик  получит возможность научиться:  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действитель 

ности и принятие образца «хорошего ученика»;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебнопознавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества;  

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;  

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка;  

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока;  
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 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника - в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД  

Ученик научится:  

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;  

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач;  

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.  
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Коммуникативные УУД  

Ученик научится:  

 слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.);  

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Предметные результаты  

в процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  

Ученик научится:  

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;  

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей;  

Ученик получит возможность:  

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;  

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

- представить реалии своей страны средствами английского языка;  

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.  

В процессе овладения учебным аспектом у ученика будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности.  

В ГОВОРЕНИИ   

Ученик  научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы).  
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Ученик получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

- выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В АУДИРОВАНИИ   

Ученик  научится:  

понимать на слух:  

- речь учителя во время ведения урока;  

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова;  

- выказывания одноклассников;  

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;  

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

- понимать основную информацию услышанного;  

- извлекать конкретную информацию из услышанного;  

- понимать детали текста;  

- вербально или невербально реагировать на услышанное;  

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

В ЧТЕНИИ  УЧАЩИЕСЯ ОВЛАДЕЮТ ТЕХНИКОЙ ЧТЕНИЯ, ТО ЕСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ЧИТАТЬ:  

- по транскрипции;  

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

- написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения;  

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

- с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

Ученик овладеет умением читать, то есть научится:  

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации;  

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста;  

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.  

Ученик  получит возможность научиться:  

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;  

- понимать внутреннюю организацию текста и определять:  
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- главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;  

- хронологический/логический порядок предложений;  

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

- выражать суждение относительно поступков героев;  

соотносить события в тексте с личным опытом.  

В ПИСЬМЕ   

Ученик научится:  

- правильно списывать;  

- выполнять лексико-грамматические упражнения;  

- делать записи (выписки из текста);  

- делать подписи к рисункам;  

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения ;  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики  с опорой на образец.  

Ученик получит возможность научиться:  

- писать русские имена и фамилии по-английски;  

- составлять правила поведения/инструкции;  

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова;  

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ  

ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Ученик научится:  

- распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции;  

- пользоваться английским алфавитом;  

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Ученик получит возможность научиться:  

- писать транскрипционные знаки;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- использовать словарь для уточнения написания слова.  

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Ученик  научится:  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.  

Ученик  получит возможность научиться:  

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Ученик научится:  

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.  

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать имена собственные и нарицательные;  

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам);  

- использовать правила словообразования;  

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.).  

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Ученик научится:  

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must,  видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Progressive,  наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений;  

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Ученик  получит возможность научиться:  

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам;  

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because;  

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

2 класс (68  ч) 

Вводный  урок.  Давайте начнём. (1ч.) 

Знакомство с предметом. Знакомство с  одноклассниками. 

 

«Мои буквы »   (6ч). 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 

поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, употребляют личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

 

Вводный модуль «Моя семья» (4ч) 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры 

по данной теме, называют основные цвета. 
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Модуль 1. «Мой дом» (11ч). 

Названия и описание предметов мебели.  Части дома. Предлоги места. Структуры: 

What'sthis? Where's ..?S/he'sin . Сказка «Городская и сельская мышь».  

 

Модуль 2. «Мой день рождения» (11ч). 

Числительные до 10. Мой день рождения. Названия продуктов. Моя любимая еда. 

Структуры:Howoldareyou? What's your favourite food? I like/don't like(burgers), I've 

got...Сказка «Городская и сельская мышь». 

 

Модуль 3. «Мои животные» (11ч). 

Названия и описание  животных, глагол can в утвердительной, отрицательной и 

вопросительных формах.Сказка «Городская и сельская мышь». 

 

Модуль 4. «Мои игрушки» (11ч). 

Названия игрушек. Предлоги места.  Части тела. Описание внешности. Структура 

havegot.Сказка «Городская и сельская мышь». 

 

Модуль 5. «Мои каникулы» (13ч). 

Погода.  Одежда.  Каникулы. Названия частей света. Временагода. 

Структуры:What'stheweatherlike? It'ssunny. I'm (s/he's) wearing. Сказка «Городская и 

сельская мышь». 

 

3 класс (68 ч) 

Вводный модуль. «Снова вместе» (2ч) 

Названия цветов, числительные, изученная лексика по темам: еда, дом, одежда, каникулы. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 

Модуль 1.«Школьные дни»(8ч) 

Школьные принадлежности. Школьные предметы.  Числительные до 20. Правила чтения 

буквы Ее. Глагол to be, have. Повелительное наклонение. Тест к модулю 1. 

 

Модуль 2. «Семейные моменты» (8ч) 

Члены семьи.   Притяжательные местоимения. Множественное число существительных. 

Правила чтения буквы Аа. Тест к модулю 2. 

 

Модуль 3. «Всё, что я люблю» (9ч) 

Еда и напитки. Любимая еда. Настоящее простое время. Местоимения some, any. Чтение 

буквы Ii. Тест к модулю 3. 

 

Модуль 4. «Заходи поиграть» (9ч) 

Игрушки. Предметы мебели. Употребление неопределённых артиклей, местоимения this, 

that,these,those.  Правила чтения буквы Оо. Тест к модулю 4. 

 

Модуль 5. «Пушистые друзья»(9ч) 

Животные. Части тела. Глаголы have\has got, can. Множественное  число 

существительных-исключений. Правила чтения буквы Yy.Числительные до 100. Тест к 

модулю 5. 

 

Модуль 6. «Дом, милый дом» (8ч) 

Дом, квартира. Названия комнат. Мебель. Предлоги места. Правила чтения буквы Uu. 

Множественное число. Структуры there is/are. Вопрос How many…? Тест к модулю 6. 

 

Модуль 7. «Выходной» (7ч) 
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Глаголы – настоящее длительное время. Любимые занятия в свободное время. 

 

Модуль 8. «День за днем» (8ч) 

 Дни недели. Мой любимый день. Любимые занятия. Распорядок дня. Правила чтения 

буквы Сс, сочетания сk, ch. Настоящее простое время.  

 

 
4 класс (68 ч) 

Вводный модуль «Снова вместе!» (2ч) 

Повторение изученной лексики по темам «Английский в фокусе—3». 

 

Модуль 1 «Семья и друзья!» (8ч) 

Прилагательные. Внешность человека. Предметы повседневного обихода. Числительные 

от 30 до 100. Входной мониторинг учебных достижений.  

 

Модуль 2 «Распорядок дня!» (8ч) 

Учреждения. Профессии. Наречия частотности. Обозначение времени. Структура have to\ 

don’t have to. 

 

Модуль 3 «Еда и напитки!» (8ч) 

Продукты. Местоимения количества, правило чтения буквы Gg, ознакомление с 

элементарными фразами по теме «Покупка продуктов в магазине», модальный глагол May. 

 

Модуль 4 «В зоопарке!» (8ч) 

Забавные животные. Тренировка в употреблении глаголов Present Continuous,  Present 

Simple. Повторение лексики «Животные». Названия месяцев. Степени сравнения 

прилагательных. Модальный глагол must\mustn't. 

 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» (8ч) 

Порядковые числительные. Глагол to be в Past Simple. Прилагательные, называющие 

чувства и состояния. 

 

Модуль 6 «Расскажи сказку!» (8ч) 

Утвердительная и отрицательная формы  в Past Simple. Правила чтения дат. 

 

Модуль 7 «Памятные дни!» (8ч) 

Глаголы в Past Simple. Чтение слов с буквой Yy. Новая лексика.  

 

Модуль 8 «Путешествие!» (10ч) 

Названия стран. Путешествия. Оборот be going to. Одежда. Предметы, необходимые для 

отдыха. Традиционные костюмы. Итоговый мониторинг учебных достижений. 

Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах на 

каникулы. Прекрасное время впереди!  
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	I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
	 средством самоконтроля.
	2 класс
	Личностные результаты
	Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
	 представления о своей этнической принадлежности;
	 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык;
	 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);
	 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
	 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;
	 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
	 положительного отношения к языковой деятельности;
	 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
	 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
	 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
	 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
	 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
	 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности.
	Метапредметные результаты
	Регулятивные УУД:
	 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
	 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
	 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
	 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника - в памятках) в планировании и контроле способа решения;
	 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника - в памятках);
	 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
	 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;
	 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
	 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
	 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
	Познавательные УУД:
	 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);
	 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
	 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
	 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
	 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
	 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач;
	 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
	 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного);
	 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
	 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
	 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации деятельности);
	 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
	 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
	 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
	 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
	 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);
	 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
	 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);
	 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения;
	 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.
	Коммуникативные УУД:
	 слушать собеседника и понимать речь других;
	 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
	 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
	 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
	 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания;
	 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;
	 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
	 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;
	 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
	Предметные результаты.
	3 класс
	Личностные результаты.
	Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
	 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России;
	 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
	 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
	 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
	 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
	 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка;
	 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности;
	 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.);
	 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;
	 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
	 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.);
	 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
	 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь;
	 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;
	 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
	 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
	 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.
	Метапредметные результаты.
	Регулятивные УУД: (1)
	 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
	 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;
	 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;
	 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
	 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);
	 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
	 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы;
	 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;
	 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
	Познавательные УУД: (1)
	 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);
	 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;
	 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму;
	 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения;
	 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста;
	 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
	 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);
	 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач;
	 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; (1)
	 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков;
	 осуществлять синтез как составление целого из частей;
	 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
	 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
	 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; (1)
	 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;
	 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза;
	 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
	 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи;
	 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их.
	Коммуникативные УУД: (1)
	 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
	 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
	 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
	 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;
	 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
	 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
	 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его;
	 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;
	 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
	 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
	Предметные результаты
	Общие предметные результаты освоения программы.
	4 класс
	Личностные результаты (1)
	У учащегося будут сформированы:
	 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действитель ности и принятие образца «хорошего ученика»;
	 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебнопознавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деят...
	 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества;
	 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка;
	 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
	 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
	 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; станов...
	 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
	 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
	 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;
	 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;
	 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;
	 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
	 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;
	 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
	Метапредметные результаты (1)
	Регулятивные УУД
	Ученик научится:
	 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
	 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
	 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
	 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника - в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
	 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;
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	 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
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	 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
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	 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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