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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность заключается в организации деятельности младших школьников (1-4 классы)в школьном научном обществе (проект) и 

обусловлена интегрированным характером курса, а также реализацией межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 

изобразительным искусством, технологией. И это в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивает в полной мере формирование у 

детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с 

людьми, обществом и природой. 

Программа ориентирована на развитие личности учащегося: расширяет лингвистический кругозор детей, ученик получает сведения в 

игровой форме о другой стране и её жителях. Учится наблюдать и сравнивать речевые обороты родного и иностранного языка, 

обыгрывать их в разных ситуациях. 

Основной и главной формой занятия является ролевая игра. Игра помогает максимально использовать благоприятные возможности этого 

возраста для овладения иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается память и мышление 

детей, воспитывается культура общения. 

 

Цель:  
создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

и проектную деятельность посредством английского языка; развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии. 

 

Задачи: 

 познакомить детей  с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых 

ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 

 

34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты  
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач им могут быть решены; познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Работа с двумя источниками информации (с учебником и тетрадью); понимать заданный вопрос, строить правильный ответ; осуществлять 

рефлексию способов действий; понимать звуки и слова; формулировать вопросы и отвечать на поставленные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; оценивать правильность выполнения действия; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 

 
1. Мир игр, песен, рифмовок и стихов (5 часов). 

В мире вежливости. Английские песни. В мире песен. В мире прекрасного. Повторение пройденного материала 

 

2. Бытовой английский (6 часов). 

Моя семья и я. Проект по теме «Моя семья». Диалог «На улице». Диалог «В магазине». Диалог «Мои увлечения». Диалог «Одежда». 

 

3. Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России (4 часа). 

Традиции Нового года в англоязычных странах. Рождество в англоязычных странах. Подарки. Изготовление открытки 

 

4. Наша первая сказка (5 часов). 

Чтение сказки. Распределение ролей; чтение сказки. Чтение «Пиноккио» (3 часа). 

 

5.  Приятного аппетита(4 часа). 

Продукты и блюда английской кухни. Поведение и общение за столом. Игра «Английский завтрак». Особенности питания в 

англоязычных странах. 

 

6. Моё знакомство с Англией (8 часов). 

Название стран и их столиц. Что мы знаем об Англии? Достопримечательности Лондона. Королевский Лондон. Традиции и обычаи 

страны изучаемого языка. Проект «Мое первое знакомство с Англией». Проект «Мое первое знакомство с Англией». Лондон в стихах. 

 

7. Подведение итогов (2 часа). 

Викторина. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 
№ 

 п/п 

Название   разделов и тем Всего часов 

1.  Мир игр, песен, рифмовок и стихов. 5 

2.  Бытовой английский. 6 

3.  Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России. 4 

4.  Наша первая сказка. 5 

5.  Приятного аппетита. 4 

6.  Моё знакомство с Англией. 8 

7.  Подведение итогов. 2 

 ИТОГО 34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

Учитель: Смоляр Татьяна Васильевна 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

  4А 4«В»  Примечание  

Дата проведения 

 

Дата проведения 

План факт План факт  

1 триместр (10 часов) 

1 Диалоги знакомства.  02.09  02.09   

2 
Рассказ о себе. Моя семья. 

09.09  09.09   

3 
Кем ты хочешь быть? 

16.09  16.09   

4 
В мире прекрасного. Выдумай историю о Френке. 

23.09  23.09   

5 
Видео – урок. 

30.09  30.09   

6 Мои домашние любимцы. 14.10  14.10   

7  Диалоги и домашних животных. 

 

 

21.10  21.10   

8 Проект по теме «У меня есть…..». 28.10 

 

 28.10 

 

  

9 Диалог «у ветеринара». 

 

     

10 Сочинение « Мой домашний любимчик» 11.11  11.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11 Диалоги. Стихи о животных. 25.11  25.11   

12 Диалоги о школе. Встреча друзей. 02.12  02.12   
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13 Рассказ о своей школе. 

 

09.12  09.12   

14 Презентация « Мой день».  

16.12 

  

16.12 

  

15 Презентация « Мой день». 

 

23.12  23.12   

16 Учим стихи. Читаем сказки. 13.01  13.01   

17 Как я помогаю маме. 20.01  20.01   

18 Расскажи друзьям о своем дне. 27.01  27.01   

19 Чтение текста. Вопросы-ответы. 03.02  03.02   

20 Сочинение « Как я помогаю маме»      

21 Видео – урок  10.02  10.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ____ часов 

3 триместр (13 часов) 

22 Продукты и блюда английской кухни. 02.03  02.03   

23 Поведение и общение за столом      

24 Игра «Английский завтрак». 16.03  16.03   

25 Особенности питания в англо – язычных странах 23.03  23.03   

26 Мои увлечения. 30.03  30.03   

27 Как ты проводишь свободное время. 13.04  13.04   

28 Диалоги о спорте. 20.04  20.04   

29 Традиции и обычаи страны изучаемого языка.      

30 Проект по теме «Спорт в Англии.». 27.04  27.04   

31 Видео урок.      

32 Чтение текста. Вопросы-ответы. 18.05  18.05   

33 Играем и поем на английском языке.      

34 Подведение итогов 25.05  25.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ______ часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

Учитель: Жевнерёва Татьяна Алексеевна 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

4 «Б» 4 «Д» 4 «Г» Примечание 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План факт план факт план факт  

1 триместр (10 часов) 

 Мир игр, песен, рифмовок и стихов.        

1.  В мире вежливости. 02.09  03.09  02.09   

2.  Английские песни. 09.09  10.09  09.09   

3.  В мире песен. 16.09  17.09  16.09   

4.  В мире прекрасного. 23.09  24.09  23.09   

5.  Повторение пройденного материала. 30.09  01.10  30.09   

 Бытовой английский.        

6.  Моя семья и я. 14.10  15.10  14.10   

7.  Проект по теме «Моя семья». 21.10  22.10  21.10   

8.  Диалог «На улице». 28.10  29.10  28.10   

9.  Диалог «В магазине».   05.11     

10.  Диалог «Мои увлечения». 11.11  12.11  11.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ____ часов 

2 триместр (11 часов) 

11.  Диалог «Одежда». 25.11  26.11  25.11   

 Праздники Нового года и Рождества в 

Великобритании, в России. 

       

12.  Традиции Нового года в англоязычных странах. 02.12  03.12  02.12   

13.  Рождество в англоязычных странах. 09.12  10.12  09.12   

14.  Подарки. 16.12  17.12  16.12   
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15.  Изготовление открытки 23.12  24.12  23.12   

 Наша первая сказка.        

16.  Чтение сказки. 13.01  14.01  13.01   

17.  Распределение ролей; чтение сказки. 20.01  21.01  20.01   

18.  Чтение «Пиноккио». 27.01  28.01  27.01   

19.  Чтение «Пиноккио».   04.02     

20.  Чтение «Пиноккио». 03.02  11.02  03.02   

 Приятного аппетита.        

21.  Продукты и блюда английской кухни. 10.02  25.02  10.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ____ часов 

3 триместр (13 часов) 

22.  Поведение и общение за столом 02.03  03.03  02.03   

23.  Игра «Английский завтрак». 16.03  10.03  16.03   

24.  Особенности питания в англоязычных странах 23.03  17.03  23.03   

 Моё знакомство с Англией.        

25.  Название стран и их столиц. 30.03  24.03  30.03   

26.  Что мы знаем об Англии? 13.04  31.03  13.04   

27.  Достопримечательности Лондона.   14.04     

28.  Королевский Лондон. 20.04  21.04  20.04   

29.  Традиции и обычаи страны изучаемого языка.   28.04     

30.  Проект «Мое первое знакомство с Англией». 27.04    27.04   

31.  Проект «Мое первое знакомство с Англией».   12.05     

32.  Лондон в стихах. 18.05    18.05   

 Подведение итогов.        

33.  Викторина.   19.05     

34.  Подведение итогов. 

 

25.05  26.05  25.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ______ часов 

 


