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Основные направления реализации программы:  
Программа состоит из 33  в 1 классе и 34 во 2 классе учебных часов, 

двух относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определѐнного вида внеурочной деятельности 

обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических 

задач. 

I. Вводный курс «Учись – играя!» - 1 класс (пропедевтический курс). 

Обучающиеся в игровой форме овладевают основными видами речевой 

деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с английскими 

звуками, получают первые представления об англоязычных странах и их 

культуре. 

Актуальность данной части программы обусловлена еѐ практической 

значимостью: она готовит базу для успешного обучения английскому языку 

и эффективной внеурочной деятельности во 2 классе. 

Так как основная часть детей этого возраста ещѐ не читает даже на 

своѐм родном языке, обучение английскому языку происходит в устной 

форме. Обучение чтению и письму не предусмотрено данной программой в 1 

классе. 

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия 

коммуникативной функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и 

создаѐт достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, 

позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них 

языка, несколько отодвигая графические трудности. 

II. «Мир игр и стихов» - 2 класс. На данном этапе в игровой форме 

идет развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание 

уделяется буквам и звукам, расширению лексического запаса, чтению 

простых и интересных детских стихов. Как средство активизации и 

мотивации познавательной активности младших школьников на уроках 

английского языка игра обеспечивает высокую эффективность любой 

деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию личности. 

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное или духовное), доставляет радость 

(радость творчества, радость победы и радость эстетическую) и, кроме того, 

налагает ответственность на ее участников. В игре особенно полно и, порой 

неожиданно, проявляются способности ребенка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «Я – 

ГРАДАНИН РОССИИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты освоения курса 
У первоклассника будут сформированы: 
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 общие представления о мире, как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

 Осознание себя гражданином своей страны; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка. 

 

Метапредметные результаты освоения курса   

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 Расширение лингвистического кругозора; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

 Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 Владение умением работы с разными учебными пособиями. 

  

Предметные результаты освоения курса:  

Овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка(фонетических, лексических, грамматических), умение сравнивать 

языковые единицы (звук, слово). 

В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция: 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

 уметь рассказывать о себе, семье, друге. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном материале. 

Языковая компетенция: 

 адекватное произношение и различие на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 

 распознавание и употребление в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции. 

Социокультурная осведомлѐнность: 
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 знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов и песен), знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в англо-говорящих странах. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке; 

 умение действовать по образцу; 

 умение пользоваться транскрипцией; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

  

2-Й КЛАСС 
  

Личностные результаты освоения курса 
 У   второклассника будут сформированы: 

 общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор). 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной и эмоциональной сфер младшего 

школьника; 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника. 
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Предметные результаты освоения курса 

 овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка (фонетических, лексических, грамматических);  

 умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция: 

Говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 

Письменная речь: 

 владеть техникой письма. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 

Социокультурная осведомлѐнность 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен). 

 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

 умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том 

числе транскрипцией). 
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В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора. Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

                                «Занимательный английский» 

 
1 класс 

Вводный курс «Учись – играя!». 
 

Раздел 1. Давайте познакомимся! (8 часов) 
Речевой материал /предметное содержание речи 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе 

(возраст, из какой страны родом.) Некоторые страны. Cчѐт до 10. 

Языковой материал 

28 ЛЕ:  

I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, America, 

from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, my, what, your, his, her 

Грамматический материал 

Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Познавательный/ страноведческий аспект 

Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка. 

Великобритания на карте, флаг Великобритании. Имена английских девочек 

и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок – герои английской книги. 

Наглядность/ оборудование 

Куклы, карта мира, флаги России и Великобритании, изображения 

Винни-Пуха и Пятачка, презентация «Великобритания» для 1 класса. 

 

Раздел 2. Семья. (8 часов) 
Речевой материал /предметное содержание речи 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к 

друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. 

Языковой материал 
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ЛЕ: 22 

Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, 

uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, thanks, one, two, three, four, five 

Грамматический материал 

Глагол have/has got, числительные 1-7, артикль a/an 

Познавательный/ страноведческий аспект 

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. 

Вежливое поведение англичан. 

Лондон и его основные достопримечательности. 

Наглядность/ оборудование 

Куклы, картинки по теме «Семья», счѐтный материал, презентация 

«Лондон». 

 

Раздел 3. Игрушки. (12 часов) 
Речевой материал /предметное содержание речи 

Названия игрушек, животных. Обучающиеся рассказывают, какие у 

них есть игрушки/животные, в каком количестве.; учатся описывать их при 

помощи прилагательных (в том числе цвет), пересчитывать, выражать своѐ 

отношение к ним, предлагать совместные занятия, выражать своѐ желание 

чем-либо заняться. 

Языковой материал 

55 ЛЕ:  

toy, doll, teddy bear, ship, train, ball, plane, Lego, computer, robot, house, 

telephone, number 

cat, frog, dolphin, penguin, dog, mouse, horse, cow, chick, hare, monkey, 

pony, camel, cat, kitten, puppy, zoo 

grey, black, green, brown, yellow, white 

eight, nine, ten, many (how many) 

little, big, funny 

like, draw, play, jump, run, want, ride, let’s 

too, and, with, it 

Грамматический материал 

Множественное число существительных. 

Счѐт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it. 

Познавательный/ страноведческий аспект 

Любимые игрушки английских и американских детей. 

США – вторая англоговорящая страна, еѐ столица Вашингтон. Микки-

Маус – герой американских мультфильмов. 

Наглядность/ оборудование 

Разнообразные игрушки, фигурки животных, картинки, счѐтный 

материал, цветная бумага и карандаши, презентации «Игрушки», «США». 

Возможно посещение игровой комнаты (при еѐ наличии в начальной 

школе). 
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Раздел 4. Игры. (5 часов) 
Речевой материал /предметное содержание речи 

Любимые игры и занятия российских детей и детей Великобритании и 

США. Отношение к разным играм и занятиям. 

Языковой материал 

ЛЕ: 25 

Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, swing, 

children, they, we, boy, girl, board game, at home, piano, guitar, book 

Go, roller-skate, skip, do, watch television, read, sing, dance 

Грамматический материал 

Определенный артикль the. 

Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и 

ответы на них. 

Местоимения we, they. 

Познавательный/ страноведческий аспект 

Игры английских и американских детей: seesaw, hide-and-

seek, leapfrog, marbles, hop-scotch, tag, snakes and ladders, scrabble 

Наглядность/ оборудование 

Презентация «Игры», оборудование для игр – мяч, скакалки, мел и пр. 

Возможно использование спортзала, выход на спортплощадку или 

площадку для игр. 

 

2 класс. 

«Мир игр и стихов» 
 

Раздел 1. Весёлая фонетика. (9 часов) 
Речевой материал/предметное содержание речи 

Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по артикуляции и 

акустическим свойствам. Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих 

свойств одинаковыми с фонемами РЯ, но отличающиеся от них 

существенными признаками. Фонемы, не имеющие артикуляционных и 

акустических аналогов в родном языке. 

Долгие и краткие гласные. 

Языковой материал 

Фонетические игры: Повторюшки. Рыбы. Пчѐлы. Любопытный 

кролик. Горы. Колокольчик. Thank you. Эхо. Научи куклу. Соедини линии. 

Хлопни в ладошки. Испорченный телефон. Комары и 

осы. Foreign speakers. Strange sounds. Слышу - не слышу. Верно - не верно и 

другие 

Фонетические сказки. 
Стихотворения: Are You Sleeping; Humpty Dumpty; Bar, Bar Black 

Sheep; Lazy Mary; Little Miss Muffet; The muffin man; Bow-wow says the dog; 

Pussy-cat; Little Girl и другие. 
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Познавательный/ страноведческий /развивающий аспект 

Английские народные детские стихотворения Nursery Rhymes. 

Переводы С.Я. Маршака и К.И. Чуковского. 

Английские пословицы и приметы. 

Наглядность/ оборудование 

Знаки фонетической транскрипции. Презентации к стихотворениям. 

Аудиосопровождение. 

Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. 

Методические рекомендации 

Способ определения результативности - конкурс чтецов, знатоков 

знаков транскрипции, иллюстраторов английских стихотворений и т.п. 

На итоговое занятие приглашаются родители. 

 

Раздел 2. Весёлые буквы. (7 часов) 
Речевой материал/предметное содержание речи 

Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и 

прописные. Гласные и согласные. Алфавит. 

Праздник алфавита. 

Языковой материал 

Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Не ошибись. Кто больше. 

Вспомни буквы. Найди букву. Найди пару. Угадай букву. Охота на буквы. 

Магазин игрушек и другие 

Стихотворение: The three little kittens. 

Познавательный/ страноведческий /развивающий аспект 

Английское народное детское стихотворение The three little kittens. 

Перевод С.Я. Маршака. 

Наглядность/ оборудование 

Карточки с буквами. Алфавит. Презентации по алфавиту. 

Компьютерные игры связанные с алфавитом. Аудиосопровождение. 

Игрушки, карточки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. 

Сценарий «Праздника алфавита». 

Методические рекомендации 

Весь цикл занятий по этой теме – освоение алфавита через игры и 

стихи (в дополнение к урокам основного курса) и подготовка мероприятия 

«Праздник алфавита». 

Способ определения результативности - участие в итоговом 

мероприятии, конкурсах знатоков английских букв, инсценировка 

стихотворения The three little kittens и т.п. В этом разделе дети знакомятся с 

драматизацией литературного произведения. 

На итоговое занятие приглашаются родители. 

 

Раздел 3. Давайте поиграем! (10 часов) 

Речевой материал /предметное содержание речи 

Лексические настольные игры. Правила игры. 
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Оборудование для настольных игр. 

Игра «Будьте добры к животным!» (цвета) 

Игра «Мороженое-мечта» (фрукты и ягоды) 

Игра «Украшаем пиццу» (овощи) 

Игра «Кто быстрее соберѐт портфель» (школьные вещи) 

Игра «Родословное дерево» (родственники) 

Игра «Английский завтрак». (продукты) 

Игра «Накрой на стол» (посуда) 

Игра «Одежда для мальчика/девочки» (одежда) 

Игры придумываем сами. 

Языковой материал 

A dice, start, a counter, finish, roll again, hurry up, miss a turn, come on, 

throw, pass, it’s my turn, who’s next (лексика ко всем последующим урокам). 

Purple, red, blue, orange, green, yellow, brown, grey, white, black 

Banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, apricot, lemon, 

apple 

Onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, lettuce, cabbage, potatoes, carrot 

Ruler, exercise book, eraser, pencil-case, chalk, paints, text-book, brush, 

pen, sharpener, book, pencil, calculator, felt-tip pen 

Mother, father, brother, sister, cousin, grandmother, grandfather, uncle, aunt, 

great-grandmother, great-grandfather. 

Bacon, cereal, butter, marmalade, milk, tea, roll, orange/ grapefruit/tomato 

juice, toasts, coffee, mushrooms, sausage, fried eggs 

Fork, knife, napkin, spoon, pepper, soup-plate, glass, small plate, salt, 

candle, flowers, for dessert 

Trainers, dress, jacket, scarf, cap, shirt, yeans, shoes, hat, tights 

Познавательный/ страноведческий /развивающий аспект 

Правила игры в настольные игры. Вежливое и дружелюбное поведение 

в игре. Дизайн: украшение мороженого фруктами, украшение пиццы. 

Родословное древо. Как собирать портфель. Английский завтрак. Как 

сервируют стол. Культура в одежде. Разработка собственной настольной 

игры. 

Наглядность/ оборудование 

Карандаши, фломастеры, фишки, кубики, раскраски, бумага, картинки, 

муляжи. Нарисованные или распечатанные настольные игры. 

Методические рекомендации 

На всех занятиях данного раздела происходит активное пополнение 

словарного запаса обучающихся, отрабатывается произношение, начинается 

работа над чтением отдельных слов и коротких предложений. Каждое 

занятие – новая игра. К каждой игре подбираются стихотворения по теме 

игры. 

Способ определения результативности - участие в итоговом 

мероприятии: конкурс знатоков английских слов, конкурс рисунков, 
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выполненных на занятиях по данной теме, игровые конкурсы или разработка 

собственной игры (в зависимости от возможностей обучающихся). 

На итоговое занятие приглашаются родители. 

 

Раздел 4. Наша первая сказка. (8 часов) 
Речевой материал/предметное содержание речи 

Сказка «The wooden house» / «Теремок» 

Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал 

Wooden, field, nobody, answer, ask, together a hare, climb, roar, a bear, a 

mouse, a frog, roof, crush, scared, run away, in different directions 

«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, 

little by little, that’s why, first, for the last time, after a while 

There was, there were, many years ago, once there was/were, once there 

lived, once upon the time there lived 

Познавательный/ страноведческий /развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 

Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. 

Картинки к сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой – 2 занятия. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 

Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

На спектакль приглашаются родители. 

Способ определения результативности – участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с 

детьми) с учѐтом уровня подготовленности обучающихся. 

Занятия 6-8 проводятся на сцене. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                             1 класс «Учись – играя!»  - 33ч 

Раздел Кол

-во 

часо

в 

Темы УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Давайте 

познакомимся! 

8 Приветствия и п

рощание.  

Знакомство.  

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

1, 2, 3, 6 
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Простейшие 

сведения о себе. 

Cчѐт до 10. 

Значение 

английского 

языка. 

Великобритания 

на карте, флаг 

Великобритании

.  

Имена 

английских 

девочек и 

мальчиков.  

Винни-Пух и 

Пятачок – герои 

английской 

книги. 
 

 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по изученной 

тематике; 

Познавательные УУД: 
умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике; 

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике; 

 

2. Семья 8 Рассказ о своей 

семье или семье 

своего друга.  

Выражение 

отношения к 

друзьям и 

близким.  

Вопрос «Как 

дела?» и ответ 

на него. 

Типичная 

английская 

семья.  

Уклад жизни в 

английской 

семье.  

Вежливое 

поведение 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

ознакомление с 

доступными возрасту 

культурными ценностями 

3, 4, 7 
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англичан. 

Лондон и его 

основные 

достопримечател

ьности. 

 

. 

других народов и своей 

страны, известными 

героями, важными 

событиями, популярными 

произведениями, а также 

нормами жизни; 

 

3. Игрушки 12 Названия 

игрушек, 

животных.  

Любимые 

игрушки 

английских и 

американских 

детей. 

США – вторая 

англоговорящая 

страна, еѐ 

столица 

Вашингтон.  

Микки-Маус – 

герой 

американских 

мультфильмов. 

 

Коммуникативные УУД: 

соотносить графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом;  

Регулятивные УУД:  

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике; 

Познавательные УУД: 

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике;. 

 

2, 4, 6, 8 

4. Игры 5 Любимые игры и 

занятия 

российских 

детей и детей 

Великобритании 

и США.  

Отношение к 

разным играм и 

занятиям. 

Определенный 

артикль the. 

Present Simple 3-

е лицо 

единственного 

числа.  

Коммуникативные УУД: 

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике; 

Регулятивные УУД: 

совершенствование в 

умениях чтения, слушания 

обществоведческой 

литературы, историко-

художественной и 

историко-популярной 

литературы; 

2, 3, 5, 7 
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Познавательные УУД: 

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике; 

 

 

Всего часов: 33  

 

2 класс «Мир игр и стихов» - 34 ч 
Раздел Кол

-во 

часо

в 

Темы УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Весѐлая 

фонетика 

9 Долгие и 

краткие гласные. 

Английские 

народные 

детские 

стихотворения  

Nursery Rhymes 

Переводы С.Я. 

Маршака и 

К.И.Чуковского. 

Английские 

пословицы и 

приметы. 

 

Коммуникативные УУД: 
соотносить графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом; 

Регулятивные УУД: 

соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе; 

Познавательные УУД: 
умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике; 

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике; 

 

1, 2,  5 

2. Весѐлые 

буквы 

7 Английские 

буквы.  
Коммуникативные УУД: 4, 5, 7, 8 
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Правильное 

написание букв.  

Строчные и 

прописные.  

Гласные и 

согласные.  

Алфавит. 

 

. 

соотносить графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом; 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

Познавательные УУД: 

читать про себя и понимать 

содержание небольшого 

текста, построенного в 

основном на изученном 

языковом материале; читать 

про себя и находить в 

тексте необходимую 

информацию. 

 

 

3. Давайте 

поиграем  

10 Правила игры в 

настольные 

игры.  

Вежливое и 

дружелюбное 

поведение в 

игре.  

Дизайн: 

украшение 

мороженого 

фруктами, 

украшение 

пиццы.  

Родословное 

древо.  

Как собирать 

портфель.  

Английский 

завтрак.  

Как сервируют 

стол.  

Культура в 

одежде.  

Разработка 

собственной 

настольной 

игры. 
 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по изученной 

тематике; 

Познавательные УУД: 

умение выполнять задания 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по изученной 

тематике. 

 

1, 5, 6, 7 

4. Наша первая 

сказка 

8 Сказка «The 

wooden house» / 
Коммуникативные УУД: 

умение выполнять задания 

3, 4, 5 
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«Теремок» 

Чтение сказки, 

работа с 

лексикой  

Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей  

Работа над 

текстом пьесы  

Репетиции, 

оформление 

спектакля  

Презентация 

спектакля 

 

по усвоенному образцу, 

включая составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной тематике; 

Регулятивные УУД: 

читать вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения 

соответствующую 

интонацию; 

Познавательные УУД: 

различать 

коммуникативные типы 

предложений по 

интонации; корректно 

произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

 

 

Всего часов: 34  

Основные направления воспитательной деятельности:  

1.Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);  

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания);  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание. 

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2020г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 

                                         31.08.2020 г. 
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