
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

I.Пояснительная записка 
 

1.Основная идея программы 
Обучение английскому языку во  первом и втором классе имеет 

коммуникативную направленность. Это означает, что английский язык 
выступает как средство общения в двух формах: устной и письменной, и тем 
самым вносится вклад в формирование всесторонне развитой личности, 
способной использовать английский язык как средство общения, средство 
установления контактов с людьми, говорящими на этом языке. 

Коммуникативная направленность определяет все составляющие учебно-
воспитательного процесса по английскому языку, ставит перед 
необходимостью соответствующей организации обучения, использования 
различных организационных форм для осуществления общения, включая 
разнообразные игры, требует соблюдения условий, благоприятствующих 
общению. 

Обучение английскому языку начинается с устной формы общения. 
Учащиеся семилетнего возраста легко воспринимают услышанное. Они без 
труда усваивают устно не только отдельные слова, но и целые речевые цепи, 
в то время как чтение (еще не очень установившееся и на родном языке) на 
английском языке дается детям этого возраста труднее. 

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия 
коммуникативной функции языка и позволяет приблизить процесс обучения 
к условиям реального общения, что вызывает интерес учащихся к предмету 
и создает достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка. 
Устное начало позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне 
нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности. 

Включение учащихся в овладение только аудированием и говорением 
даёт возможность быстрее накапливать языковой материал и вырабатывает 
умения осуществлять речевые действия с ним, что создает условия для 
общения, а это вызывает интерес у детей. 

 
2.Актуальность, новизна, значимость 

Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование 
сформированной коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, 
чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а 
также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

Обучение учащихся английскому языку преследует комплексную 
реализацию практической, воспитательной, общеобразовательной 
и развивающей целей. Реализация практической цели обеспечивает достижение 
трех остальных: воспитательной, общеобразовательной и развивающей, и тем 
самым иностранный язык вносит свой вклад в формирование всесторонне 
развитой личности, что является основной задачей средней школы на 
современном этапе становления нашего общества. 

В процессе обучения учащийся овладевает английским языком как 
средством общения, учится пользоваться им в устной и письменной формах. 
Устная форма включает понимание звучащей речи на слух — аудирование, 
и выражение своих мыслей на английском языке — говорение. Письменная 



 

форма предполагает понимание печатного текста — чтение, и использование 
графической системы для выражения мыслей — письмо. Аудирование, 
говорение, чтение и письмо – это виды речевой деятельности, которые 
формируются у учащихся, чтобы осуществлять общение в устной и письменной 
формах. 

 
Данный учебный предмет входит в филологическую образовательную 
область.   
 

II.Цели и задачи: 
Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей 

при обучении: 
•  создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 
школьников к новому языковому миру, отличного от мира родного языка и 
культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в 
использовании иностранного языка как средства общения в современном мире; 
•  развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком на втором году обучения; 
•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 
общения; 
•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке; 
•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 
•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников,   а также их общеучебных умений; 
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт  
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения. 
 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  
-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  
-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  
-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, 
букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  
- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 
высказываний в пределах обозначенной тематики;  
-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 
выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нём слова в 



 

соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 
орфографических, лексических или грамматических навыков;  
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе 
транскрипцией. 
 
Задачи курса: 
 - развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение 
и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте 
общения, расширение кругозора учащихся; 
 -  научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, 
правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа 
жизни; 
 - познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением 
относиться к представителям других стран; 
 - осознавать важность изучения английского языка как средства общения 
между жителями разных стран.   
 
Сроки реализации программы 
Программа реализуется в течение одного года (2014-2015 уч. год) 
 

III. Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, 
структуры программы. 

 
Работа по УМК осуществляется с учётом принципа дифференциации 

и интеграции обучения английскому языку. 
В настоящее время наукой установлено, что для каждого вида речевой 

деятельности (аудирования, говорения, чтения, письма) характерен свой 
«набор» действий и, следовательно, при обучении каждому виду речевой 
деятельности нужен свой путь, свои специфические упражнения. Так, 
например, научить учащегося понимать иностранную речь на слух можно 
только в том случае, если учащиеся упражняются, во-первых, в слушании речи 
учителя: они слышат, что он говорит, и видят, как он говорит; во-вторых, 
в прослушивании и просмотре озвученных диафильмов: они видят, кто говорит, 
и слушают, что он говорит; в-третьих, в прослушивании звуковых заданий, где 
они только слышат, что говорят. В то же время, чтобы понимать иноязычную 
речь, у учащихся должны быть сформированы произносительные, лексические 
и грамматические навыки, без которых понимание немыслимо. 

В первой четверти обучение начинается с устных форм, с устного 
вводного курса, а чтение и письмо отодвигаются на более позднее время — на 
вторую четверть. И в этом проявляется принцип дифференцированного 
подхода к обучению английскому языку. 

В учебнике в каждом уроке есть разделы: «Учимся разговаривать», 
«Учимся читать», «Учим наизусть», «Учимся писать», и это тоже проявление 
принципа дифференциации. 

При обучении английскому языку осуществляется и интеграция, которая 
проявляется, прежде всего, в том, что усвоение различных аспектов языка: его 



 

фонетики, грамматики, лексики — происходит не отдельно, а взаимосвязанно, 
интегрированно. 

Далее интеграция может иметь место и в том случае, когда учащиеся 
слушают и говорят, читают и пишут. Специальные исследования подтверждают 
мысль о взаимосвязи и взаимовлиянии аудирования и говорения, аудирования 
и чтения, говорения и чтения, чтения и письма. 

В процессе преподавания английского языка невозможно не учитывать 
родной язык учащихся. Родной язык учащихся принимается во внимание при 
отборе содержания обучения, его организации и в самом учебном процессе: при 
формировании произносительных, лексических, грамматических, 
орфографических, графических навыков. Учитывается артикуляция 
и интонация родного языка при обучении произношению на английском языке. 
Показ общего и различного в произнесении звуков, звукосочетаний помогает 
учащимся в овладении произношением на новом для них языке. Учет 
возможностей переноса и интерференции скажется на количестве и качестве 
упражнений. 
      Это же имеет место и при обучении графике и орфографии, где опора на 
русский язык ускоряет процесс овладения английским алфавитом, содержащим 
много общего в написании букв, а в орфографии — слов, написание которых 
совпадает с написанием в родном языке (типа sport).  

Родной язык также играет большую роль при обучении лексике: 
в овладении значением, словообразованием, многозначностью, сочетанием слов 
и т. д. 

Родной язык учитывается и при обучении грамматике. Это проявляется 
в установлении общего и разного. В первом случае используется перенос, во 
втором — принимаются меры по снятию интерференции, что сказывается на 
количестве и характере предлагаемых учащимся упражнений. 

Учет родного языка проявляется также в формировании умений. 
Например, при обучении экспрессивной речи (диалогу, монологу) происходит 
опора на уже сформированные умения на родном языке: описать явление, 
рассказать о чем-либо, рассуждать, доказывать и т. д. 

Следующий принцип – это принцип воспитывающего обучения. 
Английский язык обладает большим воспитывающим, образовательным 
и развивающим потенциалом и поэтому вносит свой вклад в развитие личности 
учащихся. Английский язык способствует трудовому, нравственному, 
эстетическому воспитанию, а также развитию общих учебных умений, так как 
требует большой систематической самостоятельной работы со стороны 
учащихся.  

Немаловажную роль в процессе обучения английскому языку играют 
принципы сознательности и активности. 

Принцип сознательности понимается здесь как осмысление на всех 
четырех уровнях усваиваемого материала: 

— на уровне ознакомления с новым материалом; 
— на уровне применения нового материала в знакомых условиях; 
— на уровне применения материала в новых, но аналогичных с прежними 

условиях; 



 

— на уровне творческой или самостоятельной ориентации в возникающей 
ситуации. 

Достижение сознательности в обучении неразрывно связано 
с активностью учащихся. В обучении английскому языку принцип активности 
особенно важен, ибо прав тот, кто сказал, что «обучить иностранному языку 
невозможно, ему можно только научиться». У подавляющего большинства 
учащихся на начальном этапе присутствует высокая мотивация, интерес 
к английскому языку. Интерес учащегося зависит от его успехов в овладении 
языком. Если он видит свои успехи в слушании, говорении, чтении и письме, 
он с интересом занимается предметом. 

Принцип наглядности предполагает привлекать слуховую наглядность, 
то есть использовать аудитивные компоненты УМК; обучать детей 
самостоятельно пользоваться звукозаписью дома или во второй половине дня 
в кабинете английского языка; шире использовать зрительную наглядность, 
подбирать интересные, яркие предметы, куклы, картинки. 

Все уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количество 
уроков.  Формулировки названий разделов представлены в коммуникативном 
ключе и отражают их коммуникативные задачи: «Давайте познакомимся!», 
«Семья», «Кем ты хочешь быть?», «Давайте поиграем», «Какие у тебя 
игрушки?», «Где твои игрушки?», «Игры и спорт». 

В первой четверти обучение учащихся английскому языку ведется устно. 
Всю четверть продолжается устный вводный курс, во время которого учащиеся 
обучаются слушанию с пониманием и говорению на английском языке 
в пределах изучаемых ситуаций. 

Начиная с самых первых уроков, проводится работа над звуковыми 
заданиями. Учитель учит учащихся работать с заданиями в классе и дома.  

В I четверти обучение английскому языку проводится по двум учебным 
ситуациям: «Давайте познакомимся» и «Семья». 

Особенности работы во II четверти заключаются в следующем:  
 работа над языковым материалом строится на основе устного опережения 

(сначала учащиеся знакомятся с языковым материалом устно, а затем оно 
включается в чтение и письмо); 
 учащиеся знакомятся с гласными буквами и их разночтением; 
 начинается обучение чтению слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов монологического и диалогического характера; 
 учащиеся начинают обучаться письму: написанию гласных букв, отдельных 

слов и предложений. Сначала они учатся списывать буквы и слова с 
образца, затем постепенно письменные упражнения становятся средством 
закрепления языкового материала. 

Во II четверти работа ведётся по двум учебным ситуациям: «Кем ты 
хочешь быть?» и «Давайте поиграем». 

Особенности работы в III четверти заключаются в следующем: 
 устное опережение в работе над языковым материалом сохраняется, однако 

срок его постепенно сокращается, и учащиеся могут знакомиться с 
графическим образом слов на том же уроке; 



 

 объём материала для чтения увеличивается за счёт накопленного в 1 
полугодии языкового материала (лексики, грамматики), что позволяет дать 
большую сочетаемость слов и структур; 

  В III четверти работа ведётся по двум учебным ситуациям: «Какие у 
тебя игрушки?» и «Где твои игрушки?». 

IV четверть является завершающей, поэтому основное внимание уделено 
организации повторения ранее изученного наряду с отработкой небольшого 
количества нового языкового материала. В учебнике не выделяется 
специальный раздел повторения за год, а ранее изученный материал 
органически вплетается в новый.  

В IV четверти изучается раздел «Игры и спорт», а также внимание 
уделено чтению английских сказок. 
 

IV.Общая характеристика учебного процесса 
 

Коммуникативная методика обучения  английскому языку является 
основой. Она утверждает, что для успешного овладения иностранным языком 
обучающиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, 
грамматику и произношение), но и иметь представление о том, как 
использовать их в целях реальной коммуникации.  

При  обучении английскому языку основными формами работы являются 
парная, индивидуальная. Использование технологий личностно-
ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-
коммуникационных технологий способствует формированию основных 
компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

При изучении данного курса запланировано проведение следующих 
инновационных форм уроков: 
- урок  защиты проектов; 
- урок с использованием ИКТ. 

 
Логические связи с другими предметами образовательного плана 

Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на 
уроках используются такие понятия из русского языка, как части речи, 
синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание и т.д.; из литературы – 
цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, и прочее. 
Происходит знакомство с произведениями английских писателей. 

 
 
 
 

V.Предполагаемые результаты 
 

К концу обучения учащиеся должны  
1) знать: 
- все буквы английского алфавита, правила чтения различных буквосочетаний; 
- овладеть лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 
рамках тематики первого года обучения языку; 



 

- названия стран, говорящих на английском языке, столиц; 
- особенности интонации основных типов предложений – утвердительного, 
вопросительного, побудительного; 
- имена наиболее распространённых персонажей детских литературных 
произведений. 
 
2)  уметь: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, небольшие сообщения с 
опорой на зрительную наглядность; 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 
собеседника; 
- коротко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимых играх и видах 
спорта; 
- составлять небольшие описания картинки по образцу; 
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию;  
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 
- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в 
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 
 
3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями английского языка в доступных пределах; 
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 
как средства общения; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  
 
По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 
компетентностями: 

• коммуникативные (компетентности в общении): устном, письменном, 
диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение 
традиций,  этикета; 

• компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, сотрудничество, толерантность, 
уважение и принятие другого; 

• компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности 
бытия, жизни; ценности культуры страны изучаемого языка; 

• компетентности познавательной деятельности: постановка и решение 
познавательных задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – 
их создание и разрешение; интеллектуальная деятельность; 

• компетентности информационных технологий: прием, переработка, 
выдача информации; преобразование информации (чтение, 
конспектирование), компьютерная грамотность. 



 

 
VI. Учебно-тематический план 

 
 

№ 
 

Тема, кол-
во часов 

Решаемые 
проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные     
результаты 

УУД, ИКТ - 
компетентнос

ти 

Личностные  
результаты 

1. Давайте 
познакомим

ся (1-5)     
5 часов 

Как правильно 
произносить 
звуки 
английского 
языка?  

Как правильно 
читать буквы 
английского 
алфавита ? 

Чем отличается 
буква от звука ? 

Как 
расспросить 
товарища и 
рассказать о 
себе:  

Кто ты? Откуда 
ты? Сколько 
тебе лет?   . 

Начальные навыки 
общения в устной 
форме.   
  
Использование 
простейших структур I 
am, My name is, I am 
from, Who are you? How 
old are you?   
 
Лексика по теме.   
Корректное 
воспроизведение буквы 
Mm.     
Транскрипция. 
 
 
 
 

Умение 
ориентировать
ся  в разделах 
учебника и 
рабочей 
тетради.  

Формирование 
умения 
работать в 
паре, слушать 
учителя, вести 
диалог. 

Формирование 
умения 
работать со 
звукозаписью в 
школе и дома. 

Осознание 
своей 
национальной 
принадлежнос
ти.  

Формировани
е 
представлени
я о мире как  
о 
многоязычно
м и 
многонациона
льном 
сообществе.  

Формирован
ие 
коммуникати
в ной 
культуры. 



 

2. Семья (6-
10)  4 часа   

Как читать 
буквы?  

Какие звуки 
передают 
буквы?  

Как спросить 
друга о его 
семье и 
рассказать о 
членах своей 
семьи? 

Как построить 
вопросительное 
предложение?  

. Как образовать 
множественное 
число 
существительн
ых?  

Как рассказать 
по образцу о 
членах  своей 
семьи и о семье 
своего друга?.  

 Корректное 
воспроизведение букв 
Nn, Ll, Ss, Ff, Bb.  
 
Использование 
словосочетаний  и 
лексики по теме.   
 
Использование структур 
He is, his name is, what is 
your name, that’s my 
name, how are you, have 
you got, love them all.  
 

Формирование  
умения 
работать в 
паре.  

Формирование 
умения 
работать со 
звукозаписью.  

Формирование 
компенсаторн
ых навыков в 
ситуации 
связанной с 
недостатком 
речевых 
средств. 
Умение 
выразить свою 
мысль с 
помощью 
жеста или 
знакомых слов. 

Формирование 
коммуникатив
ных умений.   

Формирован
ие 
эмоциональн
ой сферы, 
чувства 
любви к 
близким.  

Формирован
ие 
доброжелател
ьности, 
уважения и 
толерантност
и к 
окружающим
. 

3. Мир моих 
увлечений 

(11-32)      
19 часов 

Как правильно  
образовать и 
адекватно 
произносить 
множественное 
число имен  
существительн
ых?  

Как правильно 
использовать 
лексику по теме 
(животные, 
игрушки, 
цвета).   

Как правильно 
построить 
предложение, 

Единственное и 
множественное число 
существительных.   
 
Числительные 1-10.   
  
Лексика по теме.    
 
Выражения How many 
dolls have you got, like to 
draw,  does he like, it is, 
what colour is, let’s play.  
  
                                            
Согласные буквы Pp, Rr, 
Ww, Qq, Xx, Zz.  
   
Гласные буквы Aa, Ii, 

Формирование 
коммуникатив
ной культуры.   

Формирование 
умения 
слушать 
учителя и 
реагировать на 
его реплики. 

 

Формирован
ие 
эмоциональн
ой сферы и 
эстетических 
чувств.  

Знакомство с 
миром 
зарубежных 
сверстников. 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности.

  



 

выражающее 
побуждение или 
просьбу?   

Как правильно 
построить 
предложение, 
выражающее 
вопрос? 

Чтение гласных 
и согласных 
букв.  

Oo, Ee, Yy, Uu. Правила 
чтения.    
Орфография. Слова с 
буквосочетаниями wh, 
ow, ph, ng, ay, oy, th, ck, 
ere, ear,are.                    
 

4. Кем ты 
хочешь 

стать (33-
38)         

5 часов 

Какие  
существуют 
профессии?   

Отработка 
грамматических  
конструкций.  

Местоимения 
единственного 
и 
множественног
о числа в 
вопросительных 

предложениях.  

Каким 
способом 
можно 
образовать 
новое слово?  

 

Словообразовательный 
суффикс er.  
Правильная интонация 
вопросительных и 
отрицательных 
предложений.  
Умение соотносить 
графику слова с его 
фонетикой на основе 
правил чтения.  
Лексика по теме.   
Грамматические 
конструкции Are you a..? 
I want to be  I don’t want 
to be… I am a… I am not 
a … Is she a…or a …?  
Предлоги места  in an 
office, at school, at a 
plant. 
  
 

Формирование 
коммуникативн
ых  навыков.   

Формирование 
навыков 
языковой 
догадки, 
умения 
понимать 
слова, 
созвучные с 
русским 
языком.  

Умение 
понимать 
содержание 
текста с 
опорой на 
картинку.  

Формирование 
умения 
пользоваться 
словарем.   

Формирован
ие навыка 
самоидентиф
икации.  

Знакомство с 
миром 
детского 
фольклора.  

Формирован
ие 
доброжелател
ьности и 
толерантност
и к другим 
странам и 
народам. 

5. Спорт (39-
46)  7 часов 

 Что такое 
модальный 
глагол и как он 
употребляется?.  

Употребление 
местоимений 

Правильное 
употребление  
модального глагола и 
глагола действия в 
структурах I can play. I 
want to play.  
Лексика и 

Формирование 
коммуникатив
ных умений за 
счет развития 
компенсаторн
ых навыков   
(интернациона

Формирован
ие привычки 
к здоровому 
образу жизни 
на 
положительн
ых примерах 



 

единственного 
и 
множественног
о числа.   

Как правильно 
произносить 
фонетические 
связки What’s 
this, what’s that. 

словосочетания по теме. 
Употребление в 
диалогической речи 
клише  
With great pleasure. I’d 
love to. Don’t worry. I’m 
sorry. So do I. See you 
soon. 

льные слова).  

Расширение 
кругозора 
(спортсмены, 
чемпионы, 
Олимпийские 
игры).  

Овладение 
начальными 
навыками 
сравнения и 
анализа 
языкового 
явления.  

в учебной 
ситуации.  

Навык 
сотрудничест
ва со 
сверстниками  
в рамках 
совместной 
парной 
работы. 

6. Мир вокруг 
меня        

(47-52)      
4 часа    

Как научиться 
понимать 
формулировки 
заданий на 
английском 
языке?  

Что такое 
притяжательны
й падеж 
существительн
ых  в 
единственном и 
множественном 
числе?  

Нетрадиционно
е образование 
множественног
о числа имен 
существительн
ых (child-
children)  

Чтение связных 
законченных 
текстов (сказок) 
вслух и про 
себя с 
пониманием 

Чтение и понимание 
формулировки заданий с 
опорой на аналогичные. 
Нетрадиционное 
образование имен 
существительных : child-
children, wife-wives, 
woman-
women,sportsman-
sportsmen.   
Фонетически 
правильное и 
орфографически  
грамотное оформление 
притяжательного 
падежа.  
Освоение в 
репродуктивной речи 
тематической лексики и 
словосочетаний take, 
under, chair, put, happ 
y, fall, clever. 

Освоение 
начал 
познавательно
й рефлексии.  

Овладение 
начальными 
навыками 
смыслового 
чтения.   

Формирование 
коммуникативн
ых умений. 

Знакомство с 
зарубежной 
детской 
литературой. 

Формирован
ие 
личностной 
идентификац
ии, 
доброжелател
ьного 
отношения к 
родственника
м, понятие о 
фамильном 
древе.  

Формирован
ие 
эмоциональн
о-этических 
качеств в 
рамках 
изучаемой 
ситуации. 



 

прочитанного.  

7. Читаем 
сказки (53-

76)         
13 часов 

Понимание 
содержания 
прочитанного 
текста.   

Как извлечь 
информацию из 
текста? 

Как 
использовать 
полученные 
ранее  
грамматические  
навыки?  

Как 
использовать  
усвоенную  
лексику в 
коммуникативн
ом 
высказывании? 

Освоение тематической 
лексики.  
Активизация изученных 
грамматических 
структур.  
Формирование навыка 
чтения вслух с 
правильным 
интонированием и 
произношением.  
Чтение про себя и 
понимание текстов, 
построенных на 
изученном  языковом 
материале. 
Понимание главной идеи 
текста.  
Нахождение в тексте 
главной информации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
общеречевых 
коммуникатив
ных умений.  

Формирование 
навыка 
использовать 
иллюстративн
ые опоры для 
продуктивного 
высказывания.   

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 
заголовку. 

Умение 
пользоваться 
контекстуальн
ой догадкой 
для понимания 
значения 
лексических 
единиц.  

Умение вести 
словарную 
тетрадь.  

Формирование 
навыка 
смыслового 
чтения.  

Формирован
ие 
эмоциональн
ой сферы и 
эстетических 
чувств. 

Знакомство с  
детской 
зарубежной 
литературой 
и 
фольклором.  

Формирован
ие навыка 
работы в 
группе. 

  

 

8. Повседневн
ая жизнь 
(77-96) 11 

часов 

Чему я 
научился и 
умею ли я 
пользоваться 
изученным 
лексическим и 

Повторение изученной 
лексики.  
Освоение тематической 
лексики.  
Закрепление 
употребления Present 

Формирование 
навыка 
коммуникатив
ной культуры.  

Формирование 
навыка анализа 

Формирован
ие 
гражданской 
идентичности 
личности 
ребенка.  



 

грамматически
м материалом?    

Как правильно 
употреблятьPres
ent Progressive? 

 

Indefinite.  
Освоение употребления  
Present Progressive в 
вопросительных и 
отрицательных 
структурах. 

языкового 
явления. 

Формирован
ие 
толерантного 
отношения к 
другим 
людям.  

Осознание 
языка как 
средства 
общения 
между 
людьми.  

Формировани
е 
представлени
я о мире как  
о 
многоязычно
м и 
поликультурн
ом 
сообществе.  

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. Календарно- тематическое планирование курса. 
 

 I четверть 12 час.( 4 уч.  недели-3 ч. в неделю) 
 

1.  Вводное занятие. Давайте познакомимся. Приветствие, прощание.  
2. Диалог-знакомство. Кто ты?  
3. Сколько тебе лет? 
4. Откуда ты? Страны – Россия, Великобритания, Америка, Африка. 
5. Диалог о героях. Как его зовут? Сколько ему лет? Откуда он? Буква Mm 
6. Введение лексики по теме: Семья. У меня есть. Буква Ll. 
7. Рассказ о семье. Повторение лексики по теме: семья.  
8. Как твои дела? Как дела у твоей мамы (твоего папы)? Буква Ss. 
9. Рассказ о семье Буратино. У него есть/нет. Буква Ff. 
10.  Введение лексики по теме: Игрушки. Счет 1-7. Буква Dd. 
11.  Множественное число существительных. Буква Vv. 
12. . Счет до 10. Решаем примеры по-английски. Буква Gg. 

II четверть 21 час. ( 7 уч. недель- 3 ч. в неделю) 
 

1.  Мои игрушки. Сколько игрушек у Бетти? Буква Kk 
2.  Мои игрушки. Что у тебя есть? Буква Tt 
3.  Какой у тебя номер телефона. Учимся называть номер телефона. Буква 

Cc. 
4. Во что я люблю играть. Буква Hh.  
5. Составление рассказа о себе. Буква Jj.  
6. Повторение темы – игрушки. Буквы Pp, Rr.  
7. Слушаем письмо британского друга. Буквы Xx, Zz.  
8. Конструкция have got (у меня есть). Буквы Ww, Qq. 
9. Введение лексики по теме: Цвета. Правила чтения буквы Ii [i].  
10.  Цвета – закрепление материала. Мой любимый цвет. Чтение буквы Ii [i] 

[ai].   
11.  Какого цвета твоя игрушка? Правила чтения буквы Ee [i:] [e]. 
12.  Составление рассказа о любимой игрушке. Буквосочетания ee, ea. 
13.  Подвижные игры. Правила чтения буквы Yy. 
14. Закрепление материала – подвижные игры. Правила чтения буквы Aa. 
15. Я люблю играть в… Правила чтения буквы Oo. 
16.  Я не люблю играть в… Правила чтения буквы Uu 
17.  Во что ты любишь играть в парке? Чтение буквы Uu. 
18.   Урок-повторение. Английский алфавит – чтение букв алфавита. 
19.  Мой друг Генри. Правила чтения буквосочетаний – wh, ow, ph. 
20. Составление рассказа о друге. Повторение буквосочетаний. 
21.  Рассказ о друге. Повторение материала.  

III. четверть-10 часов( 10 уч. недель-1 час в неделю) 
 

1. Введение лексики по теме: профессии. Кем ты хочешь стать? 
2. Глагол to be. Построение предложений с глаголом to be. 
3. Закрепление пройденного материала. Составление монолога и диалога. 



 

4. Введение лексики по теме: Спорт. Глагол Can. 
5. Закрепление лексики по теме: Спорт. Настоящее простое время (Present 

Indefinite).  
6. Введение лексики по теме: Мир вокруг меня. Чтение текста. Вопросно-

ответная работа с текстом. 
7. Множественное число существительных. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной речи 
8. Введение лексики по теме: Сказки. Работа с текстом. 
9. Закрепление пройденного материала. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
10. Домашнее чтение. Работа с текстом. Развитие навыков аудирования. 

 
IV четверть- 9 часов ( 9 уч. недель -1 час в неделю) 
 

1. Формирование лексических навыков чтения и говорения. 
Совершенствование навыков ознакомительного чтения. Введение новой 
лексики. 

2.  Чтение текста. Вопросно-ответная работа с текстом. 
3.  Формирование навыков аудирования и навыков говорения. Построение 

диалога на основе прочитанного текста. 
4. Настоящее продолженное время. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
5.  Настоящее продолженное время: отрицание и вопрос. Чтение и работа с 

текстом. 
6. Сравнение времен: Настоящее простое время, настоящее продолженное 

время. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
7.  Закрепление пройденного грамматического материала. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 
8.  Закрепление пройденного лексического материала. Составление диалога. 
9.  Итоговый урок. 

 
VIII.Система оценки достижений учащихся 

 
Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет 

как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и 
осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении их на практике.  

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы 
оценки результатов образования является обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образования и требования к 
уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также 
использование дополнительной информации по изученным темам;    
- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее 
произношение;   
- активность учащихся в учебной деятельности;   



 

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов 
и методов решения проблем;   
- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения 
и убеждать других в процессе дискуссий;   
- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству 
и взаимопомощи.   

 
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 
грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 
понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 
высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 
учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 
 

 
Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

 
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 



 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 
ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок. 
 
Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 
Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 
индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование 
небольших тестовых заданий в качестве элемента урока. 

Учебный материал в курсе «Английский язык» структурирован по 
учебным четвертям и состоит из 7 разделов. В конце каждой четверти имеются 
задания для самоконтроля учащихся «Проверь себя». 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 
осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки 
лексических и грамматических навыков используются задания с выбором 
ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на 
восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-процедура). Чтобы 
оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с 
заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с 
партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя 
диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией.  

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических 
и произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении 
упражнений подготовительного и речевого характера.  

 
Система условных обозначений 

Для удобства учителя, исходя из специфики предмета, при составлении 
календарно-тематического плана были использованы следующие аббревиатуры 
в графе «Виды речевой деятельности»:  

А - аудирование  
Г – говорение 
Ч – чтение 
П – письмо. 



 

 
Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

 
- методические и учебные пособия:  
1. Английский язык.2-4 классы: практическая лексика и грамматика в тестах и упражнениях 

/ авт.-сост. Е.Л. Ткачева.– Волгоград: Учитель, 2008. – 223 с. 
2. Английский язык.2-4 классы: материалы для коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися. I Start to Love English. / авт.-сост. Е.Н. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 
151 с. 

3. Английский язык. Учимся и играем на уроках английского языка. 2-4 кл.: Пособ. для 
учителя / Авт.-сост. Н.Г. Брюсова. – М.: Дрофа, 203. – 160 с.: ил. 

4. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 2006. – 93 с. 

5. Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, игры, мероприятия, 
лингвострановедческий материал/ авт.-сост. Е.Ю. Шабельникова. - Волгоград: Учитель, 
2009. – 127 с. 

6. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Методическое пособие. - М.: ООО 
«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Типография ИПО 
профсоюзов Профиздат»,2005. – 78 с. 

7. Рыжак Н.А. 200 обучающих игр на занятиях иностранным языком. Пособие для 
преподавателей. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 158 с. 

 
- оборудование и приборы: 
1. Компьютер 
2. Интерактивная доска 
3. Мультимедийный проектор 
4. Аудиомагнитофон 
5. Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

 
- дидактические материалы: 
1. Монк Брюс. Английский язык: Времена глагола: Дидактические материалы. – М.: 

Дрофа, 2000. – 384 с.: ил. 
2. Индивидуальные карточки для учащихся по изучаемым темам. 

 
- электронные пособия: 
1. Аудиоприложение к учебнику «English» (2 класс) 
2. Обучающая компьютерная программа «Enjoy English» (алфавит) 
3. Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 12) 

 
- интернет-сайты: 
1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 
2. http://www.native-english.ru/topics 

 3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 
 4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm 
 5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 
 6. http://englishgrammar.nm.ru/ 
 7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 
 8. http://angl.by.ru/uch.htm 
 9. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com 
10. http://www.slideshare.net/tag/london 
11. http://festival.1september.ru  
12. http://www.abc-english-grammar.com 
 


