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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык».
В результате изучения иностранного языка в школе у обучающегося будут сформированы
личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  обеспечивающие  выполнение
ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.

Личностные результаты
Гражданско-патриотическое воспитание:
-воспитание  российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
 -усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; 
-воспитание чувства долга перед Родиной.
 Духовно-нравственное воспитание:
-развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Эстетическое воспитание:
—  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
-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  нём
взаимопонимания;
-готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.



Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
—  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  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
-  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  в  транспорте  и  правил
поведения на дорогах;
Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
-сформированность  мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной
образовательной траектории; 
-ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,
социальные компетенции;
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям
-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
Экологическое воспитание:
— формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде бережное отношение к природе;
— неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
—  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  учётом  устойчивых  познавательных  интересов;  первоначальные  представления  о
научной картине мира;
—  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое,  духовное  многообразие  современного  мира;  познавательные  интересы,
активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.
развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,  инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
-самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
-оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), необходимые
для достижения поставленной ранее цели, 
-сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
-организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;
-определять  несколько  путей  достижения  поставленной цели и  выбирать  оптимальный
путь достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и основываясь на
соображениях этики и морали;
-задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;



-сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее  целью,
оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,  собственной
жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
-с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, распознавать
и  фиксировать  противоречия  в  различных  информационных  источниках,  использовать
различные модельно-схематические средства для их представления;
-осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их решения;
-приводить  критические  аргументы  в  отношении  суждений,  анализировать  и
преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
-выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить проблему
и  работать  над  её  решением;  управлять  совместной  познавательной  деятельностью  и
подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия
-выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и со
взрослыми;
-при  выполнении  групповой  работы  исполнять  разные  роли  (руководителя  и  члена
проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.);
-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием различных
устных и письменных языковых средств;
-координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального  и  виртуального
взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
-публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности;
-подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
-точно  и  ёмко  формулировать  замечания  в  адрес  других  людей  в  рамках  деловой  и
образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений.
.


