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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее – 

273-ФЗ);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

 Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 г. «О мерах по развитию дополнительного образования детей» (в 

редакции от 07.08.2015 г. № 1308, от 08.09.2015 г. № 2074, от 30.08.2016 г. № 1035, от 31.01.2017 г. № 30, от 21.12.2018г. № 482);  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

 Основная образовательная программа начального общего образования Гимназии «Жуковка»  

 

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора 

языков и условий их изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современное состояние теории и практики обучения 

иностранному языку.  

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью 

младшего школьника – умением читать и писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент: виды деятельности, которые 

включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели 

реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей программы. Программа предназначена для обучения школьников в 

российских образовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе программы для 1 классов Р. П. Мильруд, Ж. 

А. Суворова Английский язык для начинающих серии «Звездный английский» (“Starlight Starter”).  

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, основные требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт 

создания общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам.  
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Предлагаемая рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир Английского языка» предназначена для учащихся 1 класса, которые со 2 

класса будут изучать английский язык по программе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования с учетом концепции духовно 

– нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Настоящая 

программа по английскому языку для 1 классов создана на основе примерной программы для 1 классов Английский язык для начинающих серии 

«Звездный английский» (“Starlight Starter”) 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 

также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе. 

Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и примерных программ по английскому 

языку и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается последовательность изучения разделов с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета иностранный язык; предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 В Рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения: закладывается основы 

формирования учебной деятельности ребёнка, формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная мотивация и интересы 

учащихся, формируются основы нравственного поведения. 

Согласно учебному плану Гимназии изучение курса «Мир Английского языка» в 1 классе предусматривается в объеме – 68 ч. по 2 ч. в неделю. 

Цели и задачи обучения английскому языку. 

Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Для достижения данной цели 

необходимо усиление социокультурной направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что способствует приобщению школьников к культуре страны изучаемого языка, 

развитию взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры своей страны и 

развивает у них умение представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка. 

Задачи обучения английскому языку. 

1. Осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний и коммуникативных умений. 

2. Осуществлять межкультурное общение в четырех видах деятельности (говорении, 

аудировании, письме, чтении). 

3. Оперироваться на языковые, фонетические, орфографические, лексические и 
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грамматические знания для выражения коммуникативного намерения. 

4. Строить межкультурное общение на основе культуры народа страны изучаемого 

языка. 

5. Выходить из затруднительного положения в процессе общения в условиях 

дефицита языковых средств. 

6. Осуществлять автономное изучение иностранных языков, владеть общими и 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами. 

7. Понимать важность изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения. 

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку.  

Личностные результаты.  
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, 

самому учебному процессу и его результату. Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

1. Формирование гражданской идентичности личности;  

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам;  

3. Формирование готовности и способности к саморазвитию;  

4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между людьми;  

6. Знакомство с миром зарубежных сверстников.  

Метапредметные результаты.  
Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка являются:  

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими;  

2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора школьника;  

3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта.  

Предметные результаты.  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования:  

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка.  

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

английском языке, расширение лингвистического кругозора.  

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка.  
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В соответствии с программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 

5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.  

В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского языков; умение опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например артикли; умение систематизировать слова; умение пользоваться языковой догадкой; умение действовать по 

образцу; умение пользоваться справочным материалом; умение пользоваться двуязычным словарём.  

В ценностно-ориентационной сфере: представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к 

культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора.  

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 следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести словарь.  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Рабочая программа разработана для УМК Английский язык для начинающих серии «Звездный английский» (“Starlight Starter”).  

УМК включает в себя: 

 -учебник - Английский язык для начинающих серии «Звездный английский» (“Starlight Starter”) 1 класс  

-рабочая тетрадь,  

-книга для учителя,  

-аудиокурс для занятий в классе,  

-аудиокурс для самостоятельных занятий дома,  

-постеры -раздаточный материал  

-записи на электронном носителе.  

Общее количество часов на учебный год составляет 68 часов при 2 часовой недельной нагрузке.  

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Изучение английского языка на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей:  

●обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;  

●заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке (элементарной коммуникативной компетенции: речевой, языковой) 

и соответственно, развитие элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников);  

●создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру и для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  
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●формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, а также общеучебные умения;  

●приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: познакомить младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное отношение к 

представителям других стран. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1 класс 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе (1 класс) ученик должен знать:  

●алфавит, буквы, звуки изучаемого языка;  

●основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний)  

●основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

●название страны изучаемого языка, ее столицы;  

●имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;  

●рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме). уметь  

●наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  

●различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания;  

●составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

●понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

●понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь прогнозировать развитие его сюжета;  

●выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

●расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном 

этикетном диалоге;  

●уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей;  

●вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по возрасту;  

●кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и своих друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, 

лучших друзьях и времяпрепровождении с ними; расспросить своих ровесников о любимых занятиях и увлечениях;  

●выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской пьески, сказки, в игре  

Планируемые результаты  

Изучение иностранного языка способствует формированию коммуникативной культуры школьников, расширению кругозора, воспитанию чувств 

и эмоций, кроме того, в результате прохождения программы у учащихся повышается мотивация изучения предмета, желания общаться на иностранном 
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языке. Воспитанники приобретают знания по страноведению, фонетике, набор лексики, элементарных речевых структур, умений дифференцировать 

слово и картинку. И, наконец, программа способствует изучению алфавита и лексики на каждую букву, умению употреблять изученные слова в этикетных 

и других мини-диалогах, также умению вести эти диалоги, знанию стихов и песен, умению выполнять элементарные письменные упражнения 

предлагаемые учебником.  

Школьники приобретают навыки элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться на иностранном языке 

на элементарном уровне с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах. По окончании прохождения программы воспитанник умеет 

вести этикетный мини-диалог, овладевает достаточно широким лексическим запасом, знает английский алфавит, читает пройденные слова, владеет 

транскрипцией, правильным произношением звуков, которых нет в родном языке.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   При изучении иностранного языка в начальной школе: стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 
 

Программа реализации воспитательных задач на уроках английского языка 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять особое внимание на разных уровнях общего образования: 

1-4 классы 
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В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение основных задач реализации воспитательного 

потенциала урока: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково - исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
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Реализация воспитательных задач на уроках английского языка 

Иностранный язык представляет огромное количество средств, с помощью которых возможно не только создать образованного человека, но и 

воспитать личность, обладающую высокой системой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на современный мир. 

Процесс овладения иностранным языком выступает в качестве мощного механизма личностного развития учеников. Поэтому основной целью обучения 

иностранному языку является развитие личности учеников, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой ими иноязычной речевой деятельности. Указанная цель раскрывается в единстве 4-х 

взаимосвязанных компонентов: воспитательного, развивающего, образовательного и практического. Воспитательный компонент заключается в 

следующем: 

- в формировании у учеников уважения и интересов к культуре и народу страны изучаемого языка; 

- в воспитании культуры общения; 

- в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности; 

- в воспитании потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности. 

 

Согласно целям и содержанию обучения иностранному языку, воспитательный компонент цели является одним из главных аспектов обучения 

иностранному языку.  Знание чего бы то ни было само по себе мало обогащает человека, ибо важен не столько сугубо практический эффект обучения, 

сколько то, что это знание вносит в формирование человека как личности. Поэтому главная ценность иностранного языка заключается в его 

воспитательном потенциале.  

Именно по этой причине воспитательный потенциал является специфической чертой урока иностранного языка. Воспитательные возможности 

заключены в трех сторонах урока. Прежде всего, в содержании используемых материалов, далее в методической системе обучения и, наконец, в личности 

учителя и его поведении.  

Содержание учебных материалов 

На уроках иностранного языка затронуты практически все стороны жизни. Но у иностранного языка как учебного предмета есть одна особенность: 

на уроках школьники обучаются общению, которое по самой своей сути – личностно. Ученик не просто рассказывает о чем-то, он высказывает свое 

мнение, свое отношение к предмету общения. Именно эта личностная заостренность и является тем каналом, через который в сознание ребенка проникает 

воспитательное воздействие. Например, при работе с текстом, обязательно обсуждаются следующие вопросы: 

 Как вы оцениваете данного героя, его поступок? 

 Что вам (не) понравилось в нём? 

 Докажите данное утверждение. Приведите примеры из вашей жизни. 

 Хотели бы вы, чтобы с вами поступили также? 

 В чём мораль данного текста? Что узнали нового? 

Содержание современных учебных программ обладает значительным потенциалом. Его реализация зависит от целенаправленного отбора 

содержания учебного материала, предоставляющего ученикам образцы подлинной духовности, гражданственности, гуманизма. Профессионализм 
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учителя заключается не только в методической грамотности, сколько в умении отбирать материал к уроку, определять его образовательные и 

воспитательные возможности.     

В процесс обучения отдельным учебным дисциплинам должны широко включаться культуроведческие компоненты. Предмет "английский язык” 

занимает в этом ряду особое место. Он не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет особенности своей 

национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию школьников в контексте "диалога 

культур”. В настоящее время расширяется возможность международных контактов, общение с иностранцами становится реальностью, а столкновение с 

представителями иной культуры входит в нашу повседневную жизнь. Всё чаще учебные заведения осуществляют обмен студентами и школьниками, 

преподаватели организуют совместные проекты и проходят стажировку за рубежом, участвуя, таким образом, в межкультурной коммуникации и диалоге 

культур. 

Важно знать национально-культурные особенности поведения иностранца, чтобы избежать возможных конфликтов при межнациональном 

общении. Таким образом, изучая иностранный язык, ученик должен не только усвоить его лексические, грамматические и синтаксические особенности, 

но и научиться адекватно ситуации реагировать на реплики носителей языка, уместно применять мимику и жесты, использовать формулы речевого 

этикета и знать культурно-исторические особенности страны изучаемого языка. Культура общения участника коммуникации требует: 

 терпимости к непохожести собеседника; 

 уважения к культуре партнёра по общению; 

 принятия различий в стиле жизни, одежде, образе мышления; 

 преодоления стереотипов в отношении другого народа и его культуры; 

 проявления интереса к собеседнику и его стране; 

 открытости новому и неизвестному. 
Чтение текстов на иностранном языке предоставляет огромные воспитательные возможности. При этом ведущей образовательной функцией 

чтения должна стать функция культуросозидательная, обеспечивающая сохранение, передачу и развитие общеобразовательной культуры подростка 

средствами литературно - художественного компонента, предполагающего доступ к иной национальной культуре и тем самым к культуре мировой. Это 

дает возможность преодолеть в воспитании учащихся культуроцентризм и внести существенный вклад в повышение уровня их гуманитарного 

образования. 

Методическое содержание урока 

Спецификой предмета иностранных языков является то, что методическим содержанием современного урока должна быть его коммуникативность, 

т.е. речевая направленность, при этом учитель и ученик должны быть речевыми партнерами, т. е. современный урок доложен стать уроком творческой 

дружбы ученика и учителя, если этого нет, то исчезает мотивация, общение становится невозможным.  

Задача учителя состоит в том, чтобы придать обучению форму общения. Важность речевого партнерства подтверждается еще и тем, что только 

при его условии можно эффективно осуществлять воспитательное воздействие на ученика. Коммуникативное обучение развивает и воспитывает такие 

качества, как трудолюбие, настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, внимание, память и т.д. Воспитание личности предполагает: 

 развитие психики личности в целом, т.е. мышления, памяти, чувств, воображения; 

 формирование мировоззрения, т.е. системы взглядов и убеждений; 
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 формирование черт характера (настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, любознательности, настойчивости, активности); 

 усвоение общепринятых норм поведения (вежливости, выдержанности, дисциплины, такта); 

 развитие эстетических взглядов;  

 развитие различных склонностей и способностей, нужных нашему обществу;  

 развитие потребностей в дальнейшем самообразовании. 

 

Все эти задачи решаются учебным предметом «иностранный язык». 

 

Модуль «Урок английского языка» в системе воспитательной работы школы 

Важнейшим условием достижения нового качества образования является совершенствование урока – основной организационной формы учебно-

воспитательного процесса в школе. Необходимо рассматривать воспитательный, развивающий и дидактический потенциалы урока с позиций новых 

целей и нового содержания образования.  

Методическое решение проблемы воспитания и развития школьников на уроке иностранного языка реализуется прежде всего в целостности 

учебно-воспитательного процесса. Именно системный подход позволяет наиболее полно использовать факторы обучения, несущие воспитательный 

потенциал. Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют огромное значение в социальном и духовном развитии личности, они выступают 

как составные элементы мировоззрения личности, отношения к родной стране, другим нациям и народам.  

Иностранный язык открывает учащимся непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень их 

нравственного воспитания, формирует любовь к своему Отечеству. И поэтому иностранному языку отводится существенная роль в плане формирования 

личности, человека культуры. Иностранный язык как учебный предмет располагает большими возможностями для воспитания патриотизма, 

интернационализма, формирования нравственных качеств человека.  

При обучении общению на иностранном языке широко используется краеведческий материал. Проводятся уроки с использованием краеведческого 

и художественного материала по следующим темам: 

 

1 класс: 

1. Традиционные русские блюда 

2. Животные России 

3. Старинные русские игрушки 

4. Каникулы в России 

5. Традиции и праздники нашей страны 

6. Русские народные сказки 

 

Использование краеведческого материала необходимо на уроках иностранного языка. Учащиеся должны знать как страну изучаемого языка, так 

и страну, в которой они живут. Учащиеся пополняют знания о родном крае, что ведет к формированию уважения к своей стране. Краеведение несет в 
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себе большой воспитательный заряд, обладает огромной мотивационной силой. Тесная связь обучения с окружающей жизнью, с реально происходящими 

событиями придает общению коммуникативно-мотивационный характер. 

 Иностранный язык, относясь к гуманитарным дисциплинам, вносит свой специфический вклад в решение общих задач школы, он призван не 

только заложить основы иноязычной речевой деятельности, но, и формирует совместно с родным языком нравственные качества и высокую культуру 

личности учащегося. Весьма существенной частью нравственного воспитания является формирование у учащихся патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. 

 Задачами воспитательной работы по иностранному языку по воспитанию патриотизма и культуры межнациональных отношений являются: 

ознакомление школьников со страной изучаемого языка и культуры собственной Родины, ознакомление с системой мировоззренческих взглядов, 

этических оценок, эстетических вкусов, доминирующих в обществе, формирование позитивного отношения, уважения к стране изучаемого языка, к 

образу жизни другого народа, подача страноведческих сведений, изучение отдельных аспектов страны изучаемого языка и собственной страны, 

касающиеся их культур (исторические события, литература, музыка, изобразительное искусство, спортивная жизнь, театр и кино, национальные 

праздники и традиции, молодежные организации, средства массовой информации, экологические проблемы).  

Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 

отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. Языковая 

культура является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в целом.  

  Обучение иностранному языку на основе ознакомления с культурой других стран является одной из основных целей и принципов всего процесса 

изучения иностранного языка. Оно подразумевает знакомство с существующими политическими, деловыми, нравственными, религиозными, 

эстетическими идеями представителей другой этнической культуры, с психологией, историей, литературой других народов. Это создает плодотворную 

почву для высокого интеллектуального и социокультурного уровня развития учащихся. 

 

Содержание программы 

 

№ 

п.п. 

Название темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Давай познакомимся! 5 2 3 

2 Мой портфель 4 2 2 

3 Дом, в котором я 

живу 

4 2 2 

4 Мои игрушки 5 2 3 

5 Мое лицо 6 3 3 

6 Моя еда 5 2 3 

7 Мои напитки 3 1 2 

8 Мои животные 7 3 4 
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9 Мои чувства 5 2 3 

10 Транспорт 3 2 1 

11 Английский алфавит 19 9 10 

12 Время поиграть 2 - 2 

 ИТОГО: 68 30 38 

Содержание занятий  

В соответствии с требованиями стандарта программа содержит все необходимые аспекты обучения иностранному языку на данном возрастном 

этапе учащихся, в том числе она направлена на успешную социализацию ребенка в современном многоязычном мире.  

Изучение любого иностранного языка это, прежде всего знакомство с культурой страны. Через уроки страноведения происходит развитие 

интеллекта учащегося, когда учитель рассказывает, используя интересный наглядный материал, о стране изучаемого языка. В качестве наглядности 

используется карта Британии, постеры, любая наглядность на усмотрение учителя. Беседа проводится учителем также о других англоязычных странах, о 

значении знания иностранного языка в жизни людей.  

Далее происходит знакомство с новыми звуками, которых нет в родном языке. С первых уроков изучения иностранного языка очень важно сразу 

поставить детям правильное произношение. Данная задача решается через фонетические зарядки, многократное повторение звуков и отдельных слов за 

учителем хором и индивидуально. Развитие и закрепление фонетических навыков осуществляется на протяжении всего курса изучения английского 

языка на каждом уроке с введением и закреплением новой лексики. Также школьники учатся различать звуки и звукосочетания английского языка, 

долготу и краткость гласных, особенности интонирования типов предложений.  

Овладевая элементарными разговорными структурами по различным темам, дети учатся общаться на иностранном языке, преодолевая 

психологический барьер. Все мини диалоги строятся с учетом возрастных потребностей и возможностей дошкольников. В процессе обучения 

иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные. Ребенок учится общаться, выслушивать 

собеседника, строить диалоги, получает эстетическое воспитание через хорошую, качественную наглядность. Знакомясь с английским алфавитом, дети 

осваивают новые лексические единицы на каждую букву алфавита, происходит набор необходимой лексики, повторяемой от урока к уроку, с 

использованием игрушек, ярких книжек, картинок и плакатов. Диалогическая речь развивается на основе элементарных разговорных структур доступных 

и понятных в данном возрасте. Каждый диалог строится с использованием изученной лексики и на заданную тему, например если это тема «Знакомство» 

значит вопрос «Как тебя зовут?», «Как поживаешь?», если «Цвета», то «Какой это цвет?», «Какого цвета…?» и т.д.  

Таким образом, отрабатывается навык употребления лексики в речи и развитие коммуникативных навыков, что является приоритетной задачей. 

На уроках английского языка учащиеся овладевают правилами графики и орфографии, прописывая алфавит и новые слова. По мере изучения 

алфавита, буквы большие и маленькие прописываются за учителем в тетради, также можно использовать прописи, этот навык отрабатывается в разных 

формах на усмотрение учителя. Овладение техникой письма осуществляется на протяжении всего начального этапа, и в первую очередь на первом и 

втором году изучения английского языка. Контроль знания алфавита можно проводить в различных формах, это интересные письменные и устные 

задания, стихи и песенки, что особенно нравится детям. Хорошее знание алфавита является залогом успешного овладения техникой чтения.  

Важным разделом программы является изучение правил чтения. Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-познавательной 

деятельности учащихся. На первом году обучения закладываются основы чтения, учащиеся должны овладеть буквами алфавита, усвоить буквосочетания, 
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уметь читать слова и сочетания слов. Обучение правилам чтения представлено в виде простейших буквосочетаний и лексики где они присутствуют. 

Чтение предлагается вести также через ключевые слова, через повторение хором за учителем или диктором и индивидуально, через чтение созвучных 

слов. Чтение вслух преобладает на начальном этапе обучения иностранному языку.  

Очень важно обучение аудированию младших школьников, дети должны слушать не только речь учителя, но и речь другого человека, в обучении 

школьников это диски, входящие в УМК, где весь учебный материал начитан носителями языка. Аудирование – это понимание воспринимаемой на слух 

речи. Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. Учащиеся с удовольствием слушают предлагаемые 

на диске задания, выполняют команды диктора и учат песни. На протяжении всего начального этапа изучения языка на уроках активно используется 

аудирование прилагаемое к данному УМК, где вся лексика и упражнения сопровождаются музыкальным сопровождением, что особенно нравится детям.  

В соответствии с данной программой и с методикой преподавания иностранного языка, обязательным является повторение изученного материала 

во всех видах речевой деятельности. Здесь важно проконтролировать знание английского алфавита, большие и маленькие буквы, без этого невозможно 

обучение чтению, проверить лексический запас с правильным произношением, умение пользоваться изученной изученной лексикой, разговорными 

структурами в мини-диалогах, проверить письменные навыки в элементарных заданиях, предлагаемых на данном этапе обучения иностранному языку. 
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

 
Дата № 

 
Название темы 

Количество часов 

Примеч ание 
теория практика выходы 

1. Давай познакомимся 2 3 5  

 1.  
Знакомство. Hello, Hi, Good 

morning/evening/afternoon 1  1  

 2.  
Знакомство. Hello, Hi, Good 

morning/evening/afternoon. Повторение 
 1 1  

 3.  
Как тебя зовут?What’s your name? 
Меня зовут..My name is …/ I’m ... 

1  1  

 4.  

Как тебя зовут?What’s your name? 
Меня зовут..My name is …/ I’m ... 

Повторение 

 1 1  

 5.  

Как тебя зовут?What’s your name? 

Меня зовут..My name is …/ I’m 
Закрепление 

 1 1  

2. Мой портфель 2 2 4  

 6.  Школьные принадлежности 1  1  

 7.  
Школьные принадлежности. 
Повторение 

 1 1  

 8.  Описание предметов 1  1  

 9.  Описание предметов. Повторение  1 1  

3. Дом, в котором я живу 2 2 4  

 10.  Части дома 1  1  

 11.  Части дома. Повторение  1 1  

 12.  Предлоги места on, in, under 1  1  

 13.  
Предлоги места on, in, under. 
Повторение 

 1 1  
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4. Мои игрушки 2 3 5  

 14.  Игрушки 1  1  

 15.  Игрушки. Повторение  1 1  

 16.  Предложения с глаголом have got 1  1  

 17.  
Предложения с глаголом have got. 

Повторение 
 1 1  

 18.  
Вопросы What’s this? What color is it? 

How many? 
 1 1  

5. Мое лицо 3 3 6  

 19.  Части лица 1  1  

 20.  Части лица. Повторение  1 1  

 21.  Описание своей внешности 1  1  

 22.  
Описание своей внешности. 
Повторение 

 1 1  

 23.  Описание внешности друга  1 1  

 24.  Выражения с глаголами Wash/brush 1  1  

6. Моя еда 2 3 5  

 25.  Еда  1 1  

 26.  Еда. Повторение  1 1  

 27.  Выражения с глаголом like 1  1  

 28.  Выражения с глаголом like. Повторение  1 1  

 29.  Выражения с глаголом have got 1  1  

7. Мои напитки 1 2 3  

 30.  Напитки 1  1  

 31.  Напитки. Повторение  1 1  

 32.  

Знакомство с национальными 
напитками 

англоговорящих стран 

 1 1  
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8. Мои животные 3 4 7  

 33.  Домашние животные 1  1  

 34.  Домашние животные. Повторение  1 1  

 35.  Дикие животные 1  1  

 36.  Дикие животные. Повторение  1 1  

 37.  Животные и их детеныши 1  1  

 38.  Животные и их детеныши. Повторение  1 1  

 39.  Описание животных  1 1  

9. Мои чувства 2 3 5  

 40.  Органы чувств 1  1  

 41.  Органы чувств. Повторение  1 1  

 42.  
Что мы можем делать, выражения с 

глаголом can 1  1  

 43.  
Что мы можем делать, выражения с 

глаголом can. Повторение 
 1 1  

 44.  
Что мы можем делать, выражения с 

глаголом can. Закрепление 
 1 1  

10. Транспорт 2 1 3  

 45.  Виды транспорта 1  1  

 46.  Транспорт в России и Великобритании 1  1  

 47.  Выражения с глаголом to go 1  1  

11. Мой Алфавит 9 10 19  

 48.  Буквы A, B. Повторение  1 1  

 49.  Буквы C, D 1  1  

 50.  Буквы C, D. Повторение  1 1  

 51.  Буквы E,F 1  1  

 52.  Буквы E,F. Повторение  1 1  

 53.  Буквы G,H 1  1  
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 54.  Буквы G,H. Повторение  1 1  

 55.  Буквы I, J 1  1  

 56.  Буквы I, J. Повторение  1 1  

 57.  Буквы K, L 1  1  

 58.  Буквы K, L. Повторение  1 1  

 59.  Буквы M,N 1  1  

 60.  Буквы M,N. Повторение  1 1  

 61.  Буквы O,P. Повторение  1 1  

 62.  Буквы Q,R,S 1  1  

 63.  Буквы Q,R,S. Повторение  1 1  

 64.  Буквы T,U,V 1  1  

 65.  Буквы T,U,V Повторение  1 1  

 66.  Буквы W,X,Y,Z 1  1  

12. Время поиграть  2 2  

 67.  Урок-викторина  1 1  

 68.  Урок-викторина. Продолжение  1 1  

  ИТОГО: 30 38 68  
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Творческие задания. Выполнение рисунков и других видов художественной деятельности (лепка, конструирование).  

Промежуточный (тематический) контроль по пройденным темам проводится в виде опроса.  

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Книгопечатная продукция:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа (английский язык).  

3. Английский язык. Рабочие программы. «Звездный английский» (“Starlight Starter”)  

4. Учебник для 1 класса, Starlight. Starter / Звездный английский. Для начинающих. 1 класс. Эванс В., Дули Д., Баранова К.М., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П. Просвещение  

5. Книги для учителя.  

6. Двуязычные словари.  

7. Рабочая тетрадь к учебнику.  

8. Книга для чтения.  

Печатные пособия:  

1. Алфавит (карточки, настенная таблица).  

2. Касса английских букв буквосочетаний.  

3. Транскрипционные знаки (карточки).  

4. Грамматические таблицы.  

5. Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка.  

6. Плакаты по англоговорящим странам.  

7. Наглядные пособия.  

Технические средства обучения и оборудование кабинета:  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

2. Ноутбук и колонки. 

 3. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 4. Стол учительский.  

5. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

Экранно-звуковые пособия:  

1. CD для работ в классе дома (MP3)  

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК. 
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