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1. Планируемые результаты 

Планируемые результаты работы, включающие формирование универсальных учебных действий: 

- приобретение школьниками социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, 

пространстве взаимодействия, способах управления социокультурным пространством, овладение способами 

самопознания, усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия; 

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества и 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей.  

Личностными результатами данный курс формирует следующие умения: 

- осознать роль английского языка в современном мире; 

- учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- общее представлении 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. 

Метапредметными результатами изучения данного курса является формирование следующих УУД: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- овладение умением координированной работы. 

Предметными результатами изучения данного курса является формирование следующих умений: 

- формирование речевой компетенции в говорении, аудировании, чтении и в письменной речи; 

- способность и готовность общаться с носителями языка с учётом их речевых способностей в разных формах 

(говорение, аудирование, чтение и письмо); 



Для достижения данного уровня результатов предполагается выступление учащихся с инсценировками сказок и 

спектаклем «Том Сойер» для жителей округи, учащихся соседних школ и детских садов. 

- способность и готовность общаться с носителями языка с учётом их речевых способностей в разных формах 

(говорение, аудирование, чтение и письмо). 

 

2. Содержание 

Мой распорядок дня. (3 часа) Лексические единицы по теме. Повелительное наклонение.  Разучивание стихов и 

песен. разговорный этикет «Знакомство». Просмотр DVD. Ролевая игра. 

Мои домашние обязанности. (3 часа) Лексические единицы по теме. Спряжение глагола ''to have'' в настоящем 

времени. Просмотр DVD. Разучивание стихов и песен. Ролевая игра.  

Моя любимая еда. (4 часа) Лексические единицы. Множественное число имён существительных. Разучивание 

стихов и песен. Просмотр DVD. Викторина.  

Покупки. (3 часа) Лексические единицы по теме. Изготовление карточек с предметами одежды. Просмотр DVD. 

Разучивание стихов и песен.  

Моя любимая школа. (3 часа) Лексические единицы по теме. Грамматические структуры ''Let's play!''  и ''Where is 

the?'’ Предлоги места. Разучивание стихов и песен. Просмотр DVD.  

Мои любимые учебные предметы. (2 часа) Лексические единицы по теме.Present Simple. Речевой этикет «В 

школе».Разучивание стихов и песен.  Просмотр DVD.Ролевая игра. 

Произведения детского фольклора. (5 часов) Лексические единицы. Оборот ''There is/are''. Разучивание стихов и 

песен. Просмотр DVD.  Конкурс «Я знаю детский фольклор» 

Литературные персонажи детских книг.(5часов) Знакомство с английской произведениями для детей в историко-

культурном контексте. Конкурс на знание литературных персонажей. 

Моя любимая сказка. (3 часа) Лексические единицы по теме. Разучивание стихов и песен. Просмотр DVD. 

Постановка спектакля «Маленькая рыжая курочка Джен». 

Мои любимые истории/рассказы. (3 часа) Лексические единицы по теме. Указательные местоимения. 

Грамматическая структура ''It's time for …’’Просмотр DVD. Разучивание стихов и песен. Проект «Дом для любимого 

сказочного персонажа». Ролевая игра. 



 

3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Дата Количе

ство 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

Форма проведения 

занятий 

1-3 Мой день: распорядок дня  3 2 1 Репетиция, съёмка 

видеоролика 

4-6 Мой день: домашние 

обязанности 

 3 2 1 Беседа, репетиция, 

съёмка видеоролика 

7-10 Моя любимая еда  4 3 1 Ролевая игра 

11-13 Покупки  3 2 1 Беседа, ролевая игра, 

съёмка видеоролика 

14-16 Моя любимая школа  3 2 1 Репетиция, съёмка 

видеоролика 

17-18 Мои любимые школьные 

предметы 

 2 2  Репетиция, съёмка 

видеоролика 

19-23 Произведения детского 

фольклора 

 5 4 1 Репетиция, съёмка 

видеоролика 

24-28 Литературные персонажи 

детских книг 

 5 4 1 Репетиция, показ 

29-31 Любимая сказка  3 2 1 Репетиция, показ 

32-34 Любимая история/рассказ  3 2 1 Репетиция, показ 

Итого за второй год:  34 25 9  

 

Формы контроля: участие в инсценировке 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Выступление с театральной постановкой 

Оценивание: зачет/незачет. 
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