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• внести вклад в становление
личности гражданина России,
воспитанного с соответствии с
национальным воспитательным
идеалом (личностные результаты);

• готового и способного осуществлять
межкультурное общение
(предметныерезультаты);

• продолжать дальнейшее
самостоятельное овладение
иностранным языком
(метапредметныерезультаты

ФГОС НОО

34. Стандарт устанавливает требования к результатам

обучающихся, освоивших основную образовательную программу

начального общего образования:

личностным, включающим: формирование у обучающихся основ

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности;

метапредметным, включающим: универсальные учебные

действия, составляющие основу умения учиться; освоенные

обучающимися доступные межпредметные термины и понятия;

способность использовать их в учебной практике;

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для

данной предметной области, по получению нового знания, его

преобразованию и применению.

УМК созданы на основе 
«Программы- концепции 

коммуникативного иноязычного 
образования» Е.И.Пассова
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Содержание 
иноязычного 
образования

Процессуальные 
аспекты 
образования

Компоненты 
содержания

Результат 
образования

ИНОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА

ПознаниеВоспитание Развитие Учение

Воспитание уважительного 

отношения к чужой (иной) 

культуре.

Знание определённого 

набора фактов 

иностранной культуры, 

необходимых для 

успешного 

межкультурного  общения.

Более глубокое осознание 

родной культуры  через  

контекст диалога с  

культурой стран(ы) 

изучаемого языка.

Выявление,  развитие 

и учёт языковых и 

речемыслительных 

способностей.

Развитие  УУД  и  

специальных  

учебных умений 

(СУУ).

Развитие готовности 

и способности к 

самообучению.    

Осознание личностного 
смысла овладения ИЯ.

Сформированность
мотивации к дальнейшему 
овладению ИЯ.

Воспитание и развитие 
личности ученика в 
соответствии с национальным 
воспитательным идеалом на 
основе базовых 
национальных и 
общечеловеческих     
ценностей

Умение 
осуществлять 
межкультурное 
общение в 
основных видах 
речевой 
деятельности: 
говорении, 
чтении, 
аудировании и 
письме.

Осознание строя 
изучаемого 
языка.

Гражданин России, соответствующий национальному воспитательному 
идеалу, способный к межкультурному общению и дальнейшему 

самообразованию (homo moralis + homo loquens).

Образовательные 
результаты личностные метапредметные предметные

Иноязычная культура как средство достижения 
образовательных результатов
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Книги для 
учителя

Метапредметные результаты
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Личностные результаты

ПредметныеМетапредметныерезультаты
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Поурочные рекомендации
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Объекты овладения ИК  - в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном 
аспектах определены и распределены, и снабжены средствами овладения 
(упражнениями). 

Рабочая 
программа
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Лексика
(в соответствии с ФГОС НОО)
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Грамматика
(в соответствии с ФГОС НОО)
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Структура цикла уроков как средство достижения образовательных результатов

I этап 

Формирование 
навыков

II этап

Совершенствование 
навыков и развитие 

умения общаться

III этап

Развитие умения 
самоконтроля и 

самооценки

Формирование 
лексических 

навыков

Формирование 
грамматических 

навыков

Совершен-

ствование 

речевых 

навыков и 

развитие 

умения 

общаться

Проект Test yourself 

Assessment tasks       

Развитие 
умения 
читатьФормирование 

навыков чтения

цикл строится на основе стадиальности 
развития того или иного навыка или умения в 
каждом виде речевой деятельности.
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I этап Формирование навыков

Формирование 
лексических 

навыков

Формирование 
грамматических 

навыков

Формирование 
навыков чтения
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I этап Формирование навыков

Формирование 
лексических 

навыков

Формирование 
грамматических 

навыков
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Развитие умения читать
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II этап Совершенствование навыков и развитие умения общаться
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II этап Совершенствование навыков и развитие умения общаться

Лексическая таблица позволяет 
раскрывать суть понятия на 
содержательном и смысловом 
уровнях и способствует 
комбинированию ЛЕ, что является 
предпосылкой гибкости навыка
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III этап Развитие умения самоконтроля и самооценки
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III этап Развитие умения самоконтроля и самооценки

Предметные результаты 
(все виды РД) + 

метапредметные
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III этап Развитие умения самоконтроля и самооценки

Предметные результаты 
(все виды РД) + 

метапредметные
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Особенности обучения в УМК “English-2”

I этап 

Формирование навыков 
чтения по транскрипции 
и произносительных 
навыков

II этап

Совершенствование навыков
чтения по транскрипции и 

произносительных навыков

+ Формирование 
лексических/грамматических 

навыков

стадиальность развития того или 
иного навыка в каждом виде 
речевой деятельности.
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В УМК «English-2» ведущим видом речевой деятельности является чтение, при этом весь процесс
обучения чтению происходит во взаимосвязи с другими видами речевой деятельности

В области обучения чтению перед учениками
ставятся следующие задачи:
Научиться читать по транскрипции.
Научиться читать по правилам:
– согласные буквы
–гласные буквы в открытом и закрытом слогах.
Расширить поле восприятия.
Развить скорость чтения.
.
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В УМК «English-2» ведущим видом речевой деятельности является чтение, при этом весь процесс
обучения чтению происходит во взаимосвязи с другими видами речевой деятельности

Развитие умения читать:
- читать вслух и понимать учебные тексты
- читать про себя и понимать учебные тексты, с различной

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием
основного содержания (основной темы и главных
фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой
информации фактического характера, с опорой на
иллюстрации, а также с использованием языковой
догадки.

.



22

Подход, при котором обучение начинается с обучения 
чтению, имеет ряд преимуществ.
1. Обучение чтению с первых уроков позволяет сразу же 
реализовать познавательный аспект ИК.
2. Для учащихся, овладение чтением на иностранном языке 
с первого урока представляется совершенно естественным.
3. Овладение чтением – процесс более лёгкий, чем 
овладение говорением. 
4. Чтение может быть использовано как средство создания 
содержательной основы для диалога культур.
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В УМК «English-3 -4» работа над всеми видами речевой деятельности, но чтение играет важную роль

Техника чтения + умения в чтении
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Особенности обучения в УМК “English-2”

Формирование 
лексических навыков 

Формирование 
грамматических навыков Совершенствование навыков

+совершенствование произносительных навыков/ 
навыков чтения по транскрипции
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Коммуникативная технология предписывает овладение 
материалом, которое предполагает участие всех аспектов 
ИК и всех видов речевой деятельности (всех 
модальностей). 

четыре аспекта ИК – полиаспектноеупражнение;

четыре вида речевой деятельности –полимодальное

Таким образом, упражнения, реализующие

коммуникативную технологию должны быть и 
полиаспектными, и полимодальными, т.е. 

полифункциональными.

взаимосвязанное овладение всеми аспектами иноязычной культуры 
и всеми видами речевой деятельности (комплексность);
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полимодальное:
чтение, аудирование, 

говорение, письмо

аудирование/чтение

письмо

полиаспектное:
воспитательный (личностные результаты): 
воспитание уважения к культуре стран 
изучаемого языка
познавательный (личностные результаты): 
знакомство с обычаями, традициями и историей 
появления праздника День благодарения, 
бытом коренных жителей Америки – индейцев
развивающий (метапредметные результаты): 
использовать языковые средства, 
соответствующие учебно-познавательной 
задаче; строить в соответствии с поставленной 
задачей речевое высказывание с опорой
учебный (предметные результаты): 
формирование лексических навыков, 
совершенствование грамматических навыков 
говорения (is/are)

чтение/говорениеc опорой
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аудирование/чтение

письмо

говорение c опорой

полиаспектное:
воспитательный (личностные результаты): воспитание 
любознательности, познавательных потребностей
познавательный (личностные результаты): знакомство с 
особенностями погоды в Великобритании
развивающий (метапредметные результаты) развитие 
способности к догадке, к решению речемыслительных задач
учебный (предметные результаты): формирование 

лексических навыков говорения, грамматических навыков 
говорения (конструкция с It )

полимодальное:
чтение, аудирование, 

говорение, письмо
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полимодальное:
чтение, аудирование, 

говорение, письмо

чтение/говорение

чтение

письмо/говорение/аудирование

полиаспектное:
воспитательный (личностныерезультаты): 
умение видеть красоту природы
познавательный (личностныерезультаты) : 
ценности научного познания
развивающий (метапредметные результаты): 
умение работать с информацией (выбирать 
источник, анализировать информацию, 
учебный (предметные результаты): 
формирование грамматических навыков 
говорения (сравнительная степень 
прилагательных); совершенствование 
лексических навыков,
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-речемыслительная 
задача + познавательный 
интерес
- нет разрыва между 

уровнем 
интеллектуального 
развития ребёнка и 
содержанием 
материала 

очень важно на 
начальной ступени 
обучения!

2 
урок



30

отбор речевого материала по функциональности
Если речевая единица (слово, словосочетание, 
фраза) усваивается вне функциональности (без 
речевой задачи и ситуативности), то она не 
способна к переносу

Функционирование в речи

Самостоятельный вывод правила
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- запоминание – побочный 
продукт деятельности с 
материалом

- несколько обращений к 
материалу

1

3

2

5

4
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«Чтобы ученику было понятно и занимательно то, 
чему его учат, избегайте двух крайностей: не 
говорите ученику о том, чего он не может знать и 
понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а 
иногда и лучше учителя,» Л.Н. Толстой

6

7

8

9 и 10
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Задания разных уровней сложности (в том 
числе в разных компонентах УМК)
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умение учиться

Метапредметные
результаты

Особое значение это имеет для 
предмета “иностранный язык”:

- во-первых, приемы овладения 
другими предметами не всегда 
могут быть перенесены на урок ИЯ;

- во-вторых, рассчитывать на успех 
при ограниченном количестве часов 
можно только в том случае, если 
учащийся будет уметь работать 
самостоятельно;

- в-третьих, в школе закладываются 
только основы владения языком, 
поэтому умения учиться 
понадобятся человеку при 
продолжении образования.
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Умение учиться

Метапредметные
результаты
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Личностные 
результаты



37

Преемственность гарантирует наилучший результат

Использование полного комплекта гарантирует наилучший результат
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Вы можете посмотреть вебинары авторского 
коллектива по ссылке.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-
8k2O6Bgvyg99-11wa0soNbwF7ZJ_KC

Спасибо за внимание!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-8k2O6Bgvyg99-11wa0soNbwF7ZJ_KC

