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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты: 
1) Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе. 

2) Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

3) Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты: 
1) Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника. 

2) Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи. 

3) Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника. 

4) Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

 

Предметные результаты: 
1) Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; описывать 

события/явления, передавать содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью 

чтении: читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

письменной речи: составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

2) Овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими; 

3) Социокультурная осведомлѐнность в процессе чтения и прослушивания 

аутентичных текстов, проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран, 

ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото), отражающими явления культуры 

страны изучаемого языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

№ п/п Содержание 

1 

Повторение алфавита (2 часа) 

Названия букв. Понятие «буква-звук». Песня «ABC». Звуки 

английского языка. Согласные звуки. Степень долготы гласных 

звуков, ударение в словах. Изучение транскрипции. Краткие гласные 

фонемы, долгие фонемы. Распознавание звука на слух.  

 

2 

Я и моя семья (2 часа) 

Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия 

членов семьи. 

 

3 

Дом, милый дом (4 часа) 

Виды зданий. Описание своего дома и комнат в нем. Создание дома 

своей мечты. 

 

 

 

4 

В гостях у глагола to be (2 часа) 

Формы глагола to be в настоящем простом времени. Формы глагола 

to be в прошедшем простом времени. Отрицательные и 

вопросительные формы глагола to be в настоящем простом и  

прошедшем простом времени. Выполнение заданий по теме.   

 

5 

Настоящее простое время (2 часа) 

Случаи употребления Present Simple Tense. Отрицательные и 

вопросительные предложения в   Present Simple Tense. Выполнение 

заданий по теме, игры, разгадывание кроссвордов. 

 

6 

Настоящее длительное время (2 часа) 

Случаи употребления Present Continuous Tense.Отрицательные и 

вопросительные предложения в Present Continuous Tense. 

Выполнение заданий по теме, игры. 

 

7 

Будущее простое время (2  часа) 

Случаи употребления Future Simple Tense. Отрицательные и 

вопросительные предложения в Future Simple Tense. Выполнение 

заданий по теме, игры. 

 

 

8 

Праздники в Великобритании. Конкурс открыток (4 часа) 

Традиции и обычаи Рождества и Нового года в Великобритании. 

Просмотр видеофильма про праздники. Изготовление 

Рождественской открытки. 

 

9 

В мире профессий (2 часа) 

Знакомство с ЛЕ по теме «Профессии». Будущее простое время. 

Упражнения на образование отрицательных и вопросительных 

предложений в будущем времени. Мечты о будущем. Диалогическая 
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речь. Кем я хочу быть. Профессия мечты. Обучение 

монологическому высказыванию.  

 

10 

Мы такие разные! (2 часа) 

Введение ЛЕ по теме «Внешность людей». Обучение 

монологическому высказыванию. Описание внешности своих друзей 

и родных. Описание картинок 

11 

Степени сравнения прилагательных (2 часа) 

Признаки прилагательного как части речи. Формы сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. Прилагательные-

исключения. Выполнение упражнений по теме.  

 

12 

Имя существительное (4 часа) 

Образование множественного числа существительных. Знакомство с 

правилом образования множественного числа существительных и 

его первичное закрепление. Существительные-исключения.  

Притяжательный падеж существительных. Выполнение заданий по 

теме. 

 

13 

Путешествие в Великобританию (2 часа) 

Географическое положение, административно-политическое 

устройство Великобритании, ее крупные города. Столица 

Великобритании, ее достопримечательности и любимые места 

посещений британцев. Просмотр фильма о Британии. 

 

14 

Обобщающий урок (2 часа) 

Урок-повторение. Закрепление навыков чтения, говорения, 

диалогической и монологической речи, грамматических и 

лексических навыков 

ИТОГО: 34 ч 

 

Основные формы обучения: коллективная, групповые, индивидуальные. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует 

формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной 

активности. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  

Основные виды деятельности: 

 речевые и фонетические разминки. 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 проектная деятельность; 

 диалоги; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения; 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока 

п/п 
Тема урока Формы контроля 

1 
 

Повторение алфавита  (2 ч) 
Фронтальный опрос 

2 Я и моя семья (2 ч) 

Фронтальный опрос, контроль 

навыков чтения и говорения 

(фронтальное чтение с 

монологическим высказыванием). 

Проект «Это моя семья»» 

3 
Мой дом. Виды зданий. Комната и 

обстановка (2 ч) 

Фронтальная беседа, работа с 

карточками, контроль навыков 

поискового чтения (работа с 

текстами) 

4 Проект «Дом мечты» (2 ч) 
Фронтальный опрос, проектная 

деятельность (парный проект) 

5 В гостях у глагола to be (2 ч) 
Письменный контроль усвоения 

грамматического материала (тест) 

6 Настоящее простое время (2 ч) 
Фронтальный опрос, проект «Мой 

день» (контроль усвоения ГМ) 

7 Настоящее длительное время (2 ч) 

Контроль навыков чтения и 

понимания прочитанного, парная 

работа – описание иллюстраций (с 

использованием нового ГМ 

8 Будущее простое время (2 ч) Работа с обучающими карточками 

9 
Новый год в Британии. История и 

традиции праздника (2 ч) 

Групповой проект «Новый год в 

России» 

10 Конкурс открыток (2 ч) 
Фронтальный опрос. Изготовление 

открыток 

11 В мире профессий (2 ч) 

Фронтальный опрос, игра «кто и где 

работает», Письменный контроль 

усвоения ЛЕ – небольшое 

сочинение о профессии 
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12 
Мы такие разные! Описание 

внешности людей (2 ч) 

Фронтальный опрос, устный 

контроль диалогической речи, Игра 

«Дотронься», проект «Описание 

друга» 

13 
Степени сравнения прилагательных 

(2 ч) 

Фронтальный опрос, мини-

тестирование  

14 
Множественное число 

существительных (2 ч) 
Фронтальный опрос 

15 
Притяжательный падеж 

существительных (2 ч) 

Работа с обучающими карточками, 

игра «Чей это мячик?» 

16 
Путешествие в Великобританию (2 

ч) 
Викторина «Великобритания» 

17 
Обобщение и повторение 

пройденного материала (2 ч) 

Итоговый контроль – Викторина 

«Теперь я знаю!» 

ИТОГО: 34 ч 


