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Пояснительная записка 

В основе Стандартов второго поколения лежит системно – деятельностный подход, 

который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава. 

Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится 

жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою 

культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом 

обучения не только в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной школе. Являясь 

существенным элементом культуры народа – иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Данная программа разработана для учащихся первых классов начальной школы. 

Включенный в программу материал может применяться для различных групп школьников, 

вызывает познавательный интерес у детей и основан на научных фактах и исследованиях, 

которые представлены в соответствии с возрастом учащихся. 

Программа ориентирована на личность ребенка: расширяет лингвистический 

кругозор детей. Ребенок учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и 

иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках 

выражается разными способами. 

Программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного 

языка в начальной школе. В соответствии с учебным планом школы на 2021 учебный год 

рабочая программа рассчитана на 20 часов во втором полугодии (1 час в неделю). 

 

Цели обучения на начальном этапе обучении должны соотноситься с конечными целями 

обучения в школе, а именно:  

 Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении и аудировании; 

 Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании английского языка как средства общения; 

 Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 
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изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным фольклором на английском 

языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Развивающий аспект обучения предполагает развитие речевых и мыслительных 

способностей детей. Изучение иностранного языка на ранних этапах способствует 

формированию коммуникативности как свойства личности, произвольности внимания и 

запоминания, лингвистической наблюдательности, самостоятельности, планирования 

речи, самоконтроля. 

Необходима опора на опыт учащихся в родном языке, которая подразумевает 

познавательную активность детей по отношению к явлениям родного и английского 

языка. Опора на эмпирические представления ребенка о системе родного языка, 

формирование через низ аналогичных представлений в иностранном языке. 

Индивидуализация процесса обучения исходя из интересов детей, их 

общеинтеллектуальной и речевой подготовки, а также типологических и возрастных 

особенностей. 

Интенсификация процесса обучения осуществляется за счет использования разных 

приемов: учебных игр, драматизации, инсценирования, а так же использования в 

обучении современных компьютерных технологий, цифровых образовательных ресурсов. 

Необходимость широкой опоры на зрительную, слуховую и моторную наглядность, 

которая не только стимулирует разные анализаторы, но и мобилизует разные виду памяти, 

включая двигательную. 

Сочетание разных организационных форм работы: индивидуальных, парных, групповых, 

коллективных, а также отчетного мероприятия в виде праздника на английском языке. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

  развивать фонематический слух; 

 

Воспитательные: 
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 формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну; помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

 формировать активную жизненную позицию; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

Работа над произношением должна строиться исходя из особенностей английских звуков с 

учетом русского языка. На протяжении всего курса учителю следует самым 

внимательным образом следить за произношением учащихся. На каждом уроке следует 

проводить специальную фонетическую зарядку, материалом для которой могут быть уже 

проработанные звуки, слова, словосочетания, предложения и даже целые рифмовки, 

стишки. Нужно учить детей слушать и слышать, а также точно имитировать услышанное. 

Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие произвольного 

внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще преобладают 

соответствующие непроизвольные механизмы. 

     Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, 

анализировать, систематизировать, абстрагировать.  

Дидактический материал, используемый в процессе обучения иностранному языку на 

начальном этапе, собран на основе многолетнего опыта работы в школе. 

Учитель развивает языковую компетенцию, что помогает улучшать и качественно 

повышать коммуникативные способности учащихся. Отдельно проверяется и обогащается 

знание ключевой лексики по предложенным темам. Рисунки, демонстрирующие 

обсуждаемые объекты, существенно приблизят понимание ребятами темы занятий. По 

мере необходимости учащиеся могут делать свои собственные карточки, 

демонстрирующие тему беседы. 

Здоровьесбережение: 

 применять профилактику умственного перенапряжения путем смены деятельности; 

 создавать атмосферу психологического комфорта; 

 использовать физкультминутки. 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному 

языку детей младшего школьного возраста: 

 принцип деятельности, включающим ребенка в учебно – познавательную 

деятельность; 

 принцип целостного представления о мире, формирующий не только научную 

картину мира, но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, а 

также умение их применять; 

 принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующий межпредметные и внутрипредметные связи в содержании 

образования; 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий выстраивать 

выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии с его 

способностями и возможностями; 
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 принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности. То есть формирование у учащихся способности 

самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше задач, 

самостоятельное «открытие» ими новых способов действий; 

 принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей; 

 принцип вариативности, обеспечивающий право учителя на самостоятельность в 

выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в 

учебном процессе. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 

овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством общения. 

Планируемые результаты обучения  

 
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- 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; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
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—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 Рассказывать о себе, своем друге, семье; 
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Получит возможность научиться: 

 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование: 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

 Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений. 

Получит возможность научиться: 

 Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней 

информацию. 

Языковые средства и навыки 

и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи: 

 Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая 

нормы их произношения; 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Получит возможность научиться: 

 Распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 Соблюдать интонацию перечисления; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

 Узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания в пределах тематики; 

 Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

Получит возможность научиться: 

 Узнавать простые словообразовательные элементы; 

 Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные 

слова). 

Грамматическая сторона речи: 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 Употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; 

глагол – связку to be, глагол to have , модальный глагол can, вспомогательный 

глагол to do. количественные числительные от 1 до 10. 

Получит возможность научиться: 
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 Употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to read. She can skate.) сказуемым. 

 

Содержание 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Время суток. Утро, день, вечер. Пожелания доброго утра, дня, вечера. 

Животные. Дикие и домашние животные. 

Глаголы движения и действия. Что мы можем делать 

Числа. Количественные числительные от 1 до 10. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет делать. 

Цвета. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, черный. 

Числа. Количественные числительные от 1 до 10. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет делать. 

Дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

говорение 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 

представляться, прощаться. 

Монологическая форма 

Уметь кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки/мультфильма: называть имя, возраст, характер, что умеет делать, 

любимое занятие. 

аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально 

/невербально реагировать на услышанное; 

 Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном материале. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи. 
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Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушение звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее «r». Ударение в слове, фразе. Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико – интонационные особенности 

повествовательного предложения. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики. 

Грамматическая сторона речи. 

Порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He likes a cat.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

read. She can skate.) сказуемым. 

Глагол - связка to be. Модальный глагол can. Глагол to have. Вспомогательный глагол to 

do. Существительные в единственном и множественном числе. Количественные 

числительные от 1 до 10. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке. 

Общеучебные и компенсаторные умения 

В процессе занятий по программе кружка младшие школьники: 

 наблюдают, сравнивают и делают элементарный анализ языковых явлений – 

звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 развивают умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

Принцип расположения учебного материала – концентрический, предполагающий 

выделение протяженных во времени содержательных линий. 

Содержание обучения 

Тема и содержание занятия 

Вводный урок 

«Привет! Как тебя зовут?» Отработка речевых структур. 

Лексика: Hello, what’s your name? I’m … Goodbye, See you 

Лексические игры. ЛЕ «Приветствие. Прощание». 

Буквы Aa, Bb 

Good morning, good afternoon, good evening, good night 

Глагол to be (быть). Употребление формы am. Выражение эмоций/чувств 

Буквы Cc,Dd 
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How are you? Ok, thank you 

I am fine, thank you 

Well 

So so 

Badly 

«В зоопарке» ЛЕ, презентация и отработка.  

Буквы Ee,Ff 

A cat, a dog, a frog, a monkey,a hare, a bear 

«В зоопарке» ЛЕ, презентация, отработка речевых структур. 

Буквы Aa-Ff  

a tiger,a zebra, a monkey,an elephant 

 

Введение ЛЕ «:Животные».  

Характеристика животных. Презентация, отработка. 

 Буквы Ii,Jj 

a crocodile, a giraffe,a penguin, a wolf, 

«:Животные».  

Характеристика животных. Развитие навыка говорения. Активизация ЛЕ в речи.  

Буквы Kk, Ll 

Is it…? It’s…(big, small, strong, brave, beautiful) 

I like… 

« Что ты умеешь делать?» Введение лексики и ее активизация в речи 

Повторение букв Aa-Ll 

 Run,jump,swim,sleep 

I can… 

« Что ты умеешь делать?» Введение лексики и ее активизация в речи 

Буквы Mm, Nn 

Climb,fly,dance,like 

Can you…? 

Yes, I can 

No, I can’t 

« Что ты умеешь делать?» Развитие навыков аудирования с фокусом на специальную 

информацию 

Буквы Oo,Pp 

Play, go, read, write, draw, count 

 

«Сосчитай и раскрась!»Введение лексики и ее активизация в речи 

Буквы Qq, Rr 

Red, green, blue, yellow, 

.Numbers 1 – 5 

«Сосчитай и раскрась!»Введение лексики и ее активизация в речи Диалогическая речь. 

Описание картинки 

Буквы Ss, Tt 

brown, black, white, pink, 

Numbers 1 – 10 

 

 

«Еда» Введение и активизация лексики 

Буквы Uu, Vv  

Banana, carrot, meat ,milk, cheese 
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«Еда» Введение и активизация лексики 

Буквы Ww, Xx 

Potato, apple, sweets 

«Еда»  

Буквы Yy, Zz 

I like to eat… 

«Моя семья» Введение лексики и ее активизация в речи 

Буквы Mm-Zz 

Family: mum (mother), dad (father), sister, brother, baby, grandpa (grandfather), grandma 

(grandmother), 

have (has) got 

He/she’s got… 

I’ve got.. 

 

Принцип расположения учебного материала – концентрический, предполагающий 

выделение протяженных во времени содержательных линий. 

 

Критерии оценки. 

Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы 

дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

 Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что 

требуется), речь корректная, количество фраз 5 и более. В высказывании необходимо 

реализовать коммуникативные умения говорящего, оно должно соответствовать ситуации 

и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 

2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

    Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, 

 отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

  Лексические навыки 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), лексический 

запас превышает программные требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет 

все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения. 
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Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные 

затруднения. 

При обучении английскому языку детей 7 – 8 лет вряд ли стоит говорить о прямом контроле 

учебных действий, произносительных, грамматических, лексических навыков, а также 

речевых умений учащихся. 

          В эти годы закладывается интерес к языку, достижения учащихся очень подвижны и 

индивидуальны, периоды динамичного развития речевых умений могут чередоваться с 

относительно непродуктивными периодами учебы. 

          Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений позволяет 

решать ряд важных педагогических задач: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 развивать навыки рефлексной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

          Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающихся. 

К концу учебного года обучающийся научатся: 
Коммуникативные умения 

Говорение: 

Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

Рассказывать   о себе, своем друге, семье; 

Получит возможность научиться: 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование: 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

 Воспринимать на слух в аудиозаписи  и понимать основное содержание 

небольших  сообщений. 

Получит возможность научиться: 

Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней 

информацию. 

Языковые средства и навыки   и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи: 

Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы их 

произношения; 

Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Получит возможность научиться: 

Распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

Соблюдать интонацию перечисления; 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

Узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания  в 

пределах тематики; 
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Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

Получит возможность научиться: 

Узнавать простые словообразовательные элементы; 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений; 

Употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; глагол – 

связку to be, глагол to have , модальный глагол can, вспомогательный глагол to do. 

количественные числительные  от 1 до 10. 

Получит возможность научиться: 

Употреблять в речи: простое предложение с составным именным сказуемым (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to read. She can skate.) сказуемым. 
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Тематическое планирование занятий 

№ Тема  Содержание занятия 

1 Вводный урок 

«Привет! Как тебя зовут?»  

Hello, what’s your name? I’m … 

Goodbye, See you 

2 Лексические игры. ЛЕ «Приветствие. 

Прощание». 

Буквы Aa, Bb 

Good morning, good afternoon, good evening, 

good night 

Good morning, good afternoon, good 

evening, good night 

3 Глагол to be (быть). Употребление формы am. 

Выражение эмоций/чувств 

Буквы Cc,Dd 

 

How are you? Ok, thank you 

I am fine, thank you 

Well 

So so 

Badly 

4 «В зоопарке» ЛЕ, презентация и отработка.  

Буквы Ee,Ff 

 

A cat, a dog, a frog, a monkey,a hare, a 

bear 

5 «В зоопарке» ЛЕ, презентация, отработка 

речевых структур. 

Буквы Aa-Ff  

a tiger, a monkey,an elephant 

 

6 Введение ЛЕ «:Животные».  

Характеристика животных. Презентация, 

отработка. 

 Буквы Ii,Jj 

a crocodile, a giraffе, a wolf,a lion 

7-8 «:Животные».  

Характеристика животных. Развитие навыка 

говорения. Активизация ЛЕ в речи.  

Буквы Kk, Ll… 

A pig, a cock, a duck. a cow, a bull 

Is it…? It’s…(big, small) 

I like… 

9 Повторение и закрепление пройденного 

материала 

Буквы Aa-Ll 

 

10 « Что ты умеешь делать?» Введение лексики и 

ее активизация в речи 

Повторение букв Aa-Ll 

 

Run,jump,swim,sleep 

I can… 

11 « Что ты умеешь делать?» Введение лексики и 

ее активизация в речи 

Буквы Mm, Nn 

 

Climb,fly,dance,like 

Can you…? 

Yes, I can 

No, I can’t 

12 « Что ты умеешь делать?» Развитие навыков 

аудирования с фокусом на специальную 

информацию 

Буквы Oo,Pp 

Play, go, read, write, draw, count 

 

13 «Сосчитай и раскрась!»Введение лексики и 

ее активизация в речи 

Буквы Qq, Rr 

Red, green, blue, yellow, 

.Numbers 1 – 5 

14 «Сосчитай и раскрась!»Введение лексики и ее 

активизация в речи Диалогическая речь. 

Описание картинки 

Буквы Ss, Tt 

brown, black, white, pink, 

Numbers 1 – 10 

 

 

15 «Еда» Введение и активизация лексики Banana, carrot, meat ,milk, cheese 
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Буквы Uu, Vv  

16 «Еда» Введение и активизация лексики 

Буквы Ww, Xx 

Potato, apple, sweets 

17 «Еда»  

Буквы Yy, Zz 

I like to eat… 

18 «Моя семья» Введение лексики и ее 

активизация в речи 

Буквы Mm-Zz 

 

Family: mum (mother), dad (father), 

sister, brother, baby, grandpa 

(grandfather), grandma (grandmother), 

have (has) got 

He/she’s got… 

I’ve got.. 

19 Семья Гоу Гоу. Кто у него есть? Говорим о 

своей семье. 

 

 

20 Итоговый урок  
 

 

 


