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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты младших школьников, достигаемые при изучении данного 

курса: 

1) формирование мировоззрения,  основанного на диалоге культур, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) поддержание мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в данной области, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка и  

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

готовности и развитие способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4) совершенствование навыков  сотрудничества со сверстниками в учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 

5) формирование нравственного сознание и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

6) формирование эстетического отношение к миру. 

 

 Метапредметные результаты изучения курса: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

3) совершенствование  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения программы отражают достижение уровня владения 

иностранным языком, позволяющего обучающимся общаться в устной и письменной формах; 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях, владение иностранным языком 

как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих 

знаний в других предметных областях: 

 

В коммуникативной сфере  

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 
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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; 

Языковая компетенция: 

1) применение правил написания слов, изученных в начальной  и основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

2) соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

3) распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 

4) распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

Социокультурная компетенция: 

1) знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка; 

2) знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

3)  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

4) представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей. 

В познавательной сфере: владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу; умение пользоваться справочным 

материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к 

ценностям мировой культуры. 

В эстетической сфере: стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка. 

В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд; умение работать 

в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ п/п Содержание 

1 
Давайте познакомимся (2 ч) учимся здороваться на английском языке; 

спросите: «Как тебя зовут?»; выражения классного обихода; стихотворение 

«Доброе утро». 

2 Животные (2 ч) знакомство с животными; поговорки о животных; игра 

«Кто я?»; выражения классного обихода, английские звуки. 

3 
Глаголы движения (4 часа) что умеют делать животные; что не умеют 

делать животные; английские звуки; выражения классного обихода; игра 

«Изобрази животное»; поговорка «Вежливые слова». 

4 

Цвета (2 ч) знакомство с таблицей цветов; поговорки о цветах; выражения 

классного обихода; игра «Угадай цвет»; английские звуки; стихотворение 

«Цвета»; 

Подведение итогов 

5 
Фрукты и овощи (4 часа) знакомство с фруктами; знакомство с овощами; 

выражения классного обихода; игра «Угадай овощ»; английские звуки., 

проектная деятельность 

6 
Счет до 10 (2 ч) знакомство со счѐтом до 10; спросите: «Сколько тебе лет?»; 

выражения классного обихода; английские звуки; стихотворение-игра 

«Посчитай картофелины». 

7 
Части тела (4 часа) английские звуки; названия частей тела; выражения 

классного обихода; поговорки о частях тела; стихотворение «Всѐ обо мне»; 

игра «Дотронься»; 

8 

Моя семья (2 ч) члены семьи; английские звуки; употребление выражения 

«У меня есть…» выражения классного обихода; игра «Что пропало со 

стола?»; 

стихотворение «Моя семья». 

9 

Игрушки (2 ч) английские звуки; моя любимая игрушка; выражения 

классного обихода; игра «Что я спрятал за спиной?»; стихотворение 

«Шалтай-Балтай» 

проектная деятельность 

10 Дни недели (2 ч) английские звуки; знакомство с днями недели; 

выражения классного обихода игра «Кто я?»; 

11 
Времена года (2 ч) английские звуки; знакомство с временами года; 

выражения классного обихода; поговорки о временах года; игра «Что 

пропало со стола?» стихотворение «Времена года» 

12 

Школьные принадлежности (2 ч) английские звуки; Игра «Что лежит у 

меня в портфеле?» выражения классного обихода; игра «Что я спрятал за 

спиной?»; 

стихотворение «Почему ты плачешь Вили?» 

13 

Еда и посуда (4 часа) английские звуки; моѐ любимое блюдо; поговорки о 

еде и посуде; выражения классного обихода; игра «Съедобное – 

несъедобное»; 

подведение итогов года: занятие-соревнование 
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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; 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока 

п/п 
Тема урока Формы контроля 

1 Давайте знакомиться! (2 ч) 
Фронтальная опрос, контроль навыка 

диалогической речи, проект «Это я!» 

2 Животные (2 ч) 

Фронтальный опрос, контроль навыков чтения 

и говорения (фронтальное чтение с 

монологическим высказыванием). Проект 

«Животные нашей страны» 

3 Глаголы движения (2 ч) 
Контроль навыков монологической речи, 

фронтальный опрос, ролевая игра 

4 Глаголы движения  (2 ч) 

Работа с обучающими карточками, 

фронтальный опрос, проект «Что умеют делать 

животные» 

5 Цвета (2 ч) 

Контроль навыков диалогической речи 

(выражение классного обихода), письменный 

контроль усвоения ЛЕ (игра по командам 

«Угадай цвет») 

6 Фрукты и овощи  (2 ч) 

Фронтальный опрос, работа с обучающими 

карточками. Викторина «Как хорошо ты 

знаешь названия фруктов и овощей» 

7 Фрукты и овощи (2 ч) Проект «Моя корзина овощей\фруктов» 
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8 Счет до 10 (2 ч) 
Фронтальный опрос, устный контроль – 

стихотворение «Посчитай обезьянок»  

9 Части тела (2 ч) 
Фронтальный опрос, устный контроль 

диалогической речи, Игра «Дотронься» 

10 Части тела (2 ч) Проект «Это мое тело» 

11 Моя семья (2 ч) Фронтальная беседа, проект «Это моя семья» 

12 Игрушки(2 ч) 

Работа с обучающими карточками, контроль 

навыков чтения и перевода (стихотворение 

«Шалтай-Балтай», групповой мини-проект 

«Наши игрушки» 

13 Дни недели(2 ч) 
Работа с карточками (Угадай день недели), 

фронтальный опрос 

14 Времена года (2 ч) 
Проект «Мое любимое время года», «Чем я 

занимаюсь летом, осенью, зимой, весной!» 

15 
Школьные принадлежности 

(2 ч) 

Фронтальный опрос. Игра «Что лежит в моем 

портфеле?» 

16 Еда и посуда  (2 ч) 
Работа с обучающими карточками, викторина 

«Моя любимая еда» 

17 Еда и посуда  (2 ч) 
Фронтальная беседа, проект «Моя любимая 

еда» 


