
 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку 

в 1-х классах 

«Второй Новосибирской гимназии» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития 

умений иноязычного речевого общения. 

Для обучения английскому языку в 1-х классах гимназии  выбран учебно-

методический комплект «New Chatterbox Starter» автора  Derek Strange издательства 

Oxford University Press. 

          Основной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие 

личности учащегося, способной и желающей участвовать в межкультурной 

коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в 

овладеваемой им иноязычно-речевой деятельности.    

Цель обучения иностранному языку на начальном этапе – это овладение 

элементарными навыками коммуникативной компетенции и культуры, развитие 

творческих способностей учащихся средствами иностранного языка, что находится в 

соответствии с концептуальными положениями образовательной программы «Второй 

Новосибирской гимназии» 

Указанная цель раскрывается в единстве четырех ее взаимосвязанных 

компонентов: воспитательного, развивающего, образовательного и практического, а 

именно: 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка  

Важнейшими задачами, способствующими реализации воспитательного, 

развивающего и образовательного аспектов цели для 1 класса являются следующие: 

-  воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

- развитие их речевой культуры, а также культуры общения; 



 

- воспитание у учащихся доброжелательного отношения к стране изучаемого 

языка и ее народа, желание и умение войти в мир иной культуры; 

- формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи и чтении; 

- расширение с помощью иностранного языка представлений учащихся об 

окружающем их мире и языке как средстве познания и общения. 

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта. 

Предметными результатами  являются:  

 речевая компетенция в 4-х видах речевой деятельности; 

 языковая компетенция (владение языковыми средствами); 

 социокультурная осведомленность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРС А 

 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений  (имя, возраст). Приветствие, прощание  (с использованием 

типичных фраз речевого этикета) (2 ч) 

 День рождения. Подарки, цвет, счет, поздравления. (4ч) 



 

 Моя школа. Мебель, предметы обихода, школьные принадлежности, 

музыкальные инструменты. (4ч) 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии. (4ч) 

 Внешность. Части тела. (4ч) 

 Любимое домашнее животное. Имя, возраст, цвет, размер, что умеет 

делать. (4 ч) 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира (названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера).  (4ч) 

 Еда. Любимые блюда, предметы обихода. (4ч) 

 Занятия в свободное время, хобби. (2ч) 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 
 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. Правильное  ударение в 

изолированном слове, фразе. 

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и кратность гласных, интонационный рисунок. Правильное  ударение в 

изолированном слове, фразе. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета 

 

Грамматическая сторона речи.  
Утвердительные и отрицательные предложения.  

Множественное число существительных. 

 

         В процессе работы по усвоению знаний, формированию навыков и умений 

младших школьников используются средства, принципы и методы различных 

педагогических технологий, а именно: 

- выполнение творческих заданий (составление кроссвордов, ребусов, 

головоломок); 

- использование информационных коммуникационных технологий (ИКТ). 

- применение элементов здоровьесберегающей технологии д.м.н. профессора 

В.Ф. Базарного. 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к владению иностранным языком по видам  

речевой деятельности  

 

АУДИРОВАНИЕ 

 Учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в естественном темпе в 

предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на программном 

языковом материале 1-го класса, а также указания учителя с одного 

предъявления 

 Различать звуки, звукосочетания,  уметь произносить их. 

 Повторить и запомнить речевые цепочки разной протяженности.  

 

ГОВОРЕНИЕ 
Диалогическая речь и монологическая речь 

Учащиеся несложные высказывания и минидиалоги в рамках учебной ситуации. 

 

 

ЧТЕНИЕ 

Учащиеся должны знать буквы алфавита, освоить звукобуквенные  

соответствия. 

 

 

ПИСЬМО 

Учащийся должен уметь: 

 графически правильно писать буквы и соотносить их со звуками и 

звукосочетаниями данного языка, 

 списывать прописи букв, буквосочетаний. 

 

 

 

        Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I четверть –6 часов 

 

№ урока в 

учебном году 

Тема урока Кол-во час. Дидактические единицы 

 Знакомство 2  

1 - 2 Вводный урок 

 

2 Знакомство 

ЛЕ: Hello!  Goodbye! 

Структуры: 

I’m…  My name is… 

What’s your name? 

 Module 1 

День рождения 

4  

3 - 6  4 Vocabulary: 

Numbers: one, two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ten. 

Colours: pink, purple, black, brown, blue, 

white, yellow, orange, green. 

Structures: 
What’s your name? I’m Millie. 

How old are you? I’m seven. 

What colour is it? It’s pink. 

 



 

II четверть –8 часов 

 

№ урока в 

учеб-ном 

году 

Тема урока 

 

Кол-во час. Дидактические единицы 

 Module 2 

Моя школа 

4  

7 - 10  4 Vocabulary:  
Classroom objects: book, pen, pencil, ruler, 

rubber, table, chair, hiano, guitar, drum, 

violin. 

Structures: 

What’s this? It’s a book. 

 

 Module 3 

Я и моя семья 

4  

11 - 14  4 Vocabulary:  
Family members: mum, dad, brother, sister, 

family, friend, happy, sad, doctor, teacher, 

vet, pilot. 

Structures: 

This is my mum/dad. 

How old is he/she? He’s/She’s  nine. 

He’s/She’s a cook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III четверть – 10 часов 

 

№ урока в 

учебном году 

Тема урока 

 

Кол-во час. Дидактические единицы 

 Module 4 

Внешность 

4  

15 - 18  4 Vocabulary:  

Parts of the body: body, head, hands, arms, 

feet, legs, fingers, toes, shoulders, neck, tail, 

wings, dirty, clean wash. 

Structures: 

I’ve got two hands. 

Wash your hands. 

Letters: a,b,c,d, e f g h. 

 Module 5 

Любимое домашнее 

животное 

4  

19 - 22  4 Vocabulary:  

Pets: cat, dog, rabbit, mouse, parrot, frog, 

tortoise, puppy, kitten, chick, big, small. 

Structures: 

He’s got a rabbit. She’s got a frog. It’s a 

kitten/ It’s big/small. 

Letters: i, j, k, l, m, n, o, p. 

 

 Module 6 

Мир вокруг меня 

  4  

23 - 24  2 Vocabulary: 

Places and things at home: house, living 

room, kitchen, bedroom, bathroom, window, 

door, garden, park, café, library, shop.  

Structures: 

Where’s Rita? She’s in the kitchen. 

Letters: q, r, s, t, u, v, w, x. 

 



 

IV четверть – 8 часов 

 

№ урока в 

учебном году 

Тема урока 

 

Кол-во час. Дидактические единицы 

25 - 26  2 Vocabulary: 

Places and things at home: house, living 

room, kitchen, bedroom, bathroom, window, 

door, garden, park, café, library, shop.  

Structures: 

Where’s Rita? She’s in the kitchen. 

Letters: q, r, s, t, u, v, w, x. 

 

 Module 7 

Еда 

4  

27 - 30  4 Vocabulary: 

Food items: fruit, bread, chees, meat, 

vegetables, milk, juice coffee, soda, yogurt, 

tea, water, jelly, chocolate, honey, salad, ice 

cream cake. 

Structures: 

I like honey. I don’t like jelly. 

Letters: y, z. 

 Module 8 

Занятия в свободное 

время, хобби 

2  

31 - 32  2 Vocabulary: 

Adjectives: hungry, thirsty, tired, scared, 

excited, drink, eat, stamp, jump, clap, turn 

around. 

Structures: 

He’s/She’s excited/tired. I’m hungry/thirsty. 

 

 

 


