Основные принципы обучения:
-

Принцип коммуникативности, использование коммуникативного метода
обучения иностранным языкам (И.Л. Бим, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, J. Brewster,
A. Holiday, W. Littlewood).

-

Принцип личностно – деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя).

-

Принцип обучения в сотрудничестве (Р. Славин, Дж. Хопкинс, Р. Джонсон, Д.
Джонсон).

-

Принцип дифференцированного обучения.

-

Принцип преемственности и систематичности, изучения иностранного языка в
широком образовательном и культурном контексте,

-

Принцип соответствия современным методическим требованиям.

Основная задача обучения: формирование навыков активного общения в различных
ситуациях, навыков устной и письменной речи, повышение мотивации к изучению
иностранного языка.

Задачи обучения:
-

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников, элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме,

-

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника, мотивации к дальнейшему овладению
английским языком,

-

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке,

-

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка,

-

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Примерное предметное содержание речи. Ситуации речевого общения:

1-ый год обучения. Уровень Primary Beginner
-

Я и моя семья (назвать членов семьи)

-

Здравствуйте, это я

-

Мое любимое животное ( общие сведения о домашних животных)

-

Мой день ( ориентирование в понятии времени суток)

-

Мой день рождения

-

Моя одежда (предметы одежды)

-

Новый год (приглашение и поздравление).

-

Времена года (месяцы, дни недели)

2-ой год обучения. Уровень Beginner
-

Я и моя семья (рассказать о себе и своей семье, о профессии своих родственников)

-

Мое любимое животное (общие сведения о домашних животных)

-

Мой день (ориентирование в понятии времени суток, сообщение о ежедневных
занятиях дома)

-

Мой день рождения (приглашение друзей)

-

Моя одежда (любимая одежда).

-

Новый год и Рождество в России и Великобритании

-

Времена года (погода, месяцы, дни недели)

-

Природа полна чудес (общие сведения об окружающем нас мире, животных, о
жизни на земле и в воде)

3-ой год обучения. Уровень Elementary
-

Я и моя семья ( рассказать о себе и своей семье, о профессии своих родственников,
обязанности по дому)

-

Мое любимое занятие и время провождение

-

Мое любимое животное (общие сведения о домашних животных, их повадки, чем
питаются и уход за ними).

-

Мой день (ориентирование в понятии времени суток, сообщение о ежедневных
занятиях дома, в школе)

-

Мой день рождения (написание открытки, приглашения)

-

Моя одежда (погода, покупка одежды, любимая одежда).

-

Времена года ( погода, месяцы, дни недели, описание природы, любимое время
года)

-

Природа полна чудес ( общие сведения об окружающем нас мире, о жизни на
земле и в воде)

4-ой год обучения. Уровень Elementary → Pre-Intermediate
-

Я и моя семья ( рассказать о себе и своей семье, о профессии своих родственников,
обязанности по дому, любимых занятиях членов семьи, семейные традиции)

-

Многообразие животного мира

-

Мое здоровье

-

Я и спорт

-

Моя школа и одноклассники

-

Дом, где мы живем

Социокультурные знания и навыки (для всех уровней)
Знания о праздниках и традициях англо – говорящих стран, информация о популярных видах
спорта, традициях быта и семьи, о жизни сверстников. Формулы речевого этикета.

Грамматическая сторона речи

1-ый год обучения. Уровень Primary Beginner
Subject pronouns; Present simple of be, Articles; Adjectives; Plural of nouns; Possessive
adjectives; Present simple of have got; Demonstratives; Present simple

2-ой год обучения. Уровень Beginner
Present simple in yes \ no questions; Prepositions of time; Imperatives; There is \ there are; can for
ability; Present continuous;

3- ий год обучения. Уровень Elementary
must for necessity; some, any, how much, how many; Adverbs of frequency; Past simple of be and
have;

4-ый год обучения. Уровень Elementary → Pre-Intermediate
Present Simple – Present Continuous, Past simple of regular verbs; past simple of irregular verbs;
be going to, Pronouns, Future Simple.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной стратегией обучения выступает личностно ориентированный подход,
ставящий в центр процесса обучения личность младшего школьника, учет его способностей,
возможностей и склонностей.
Формирование

языковых

навыков

младших

школьников

проводится

в

непосредственной связи между лексическим, грамматическим и фонетическим аспектами
речи и их взаимном влиянии. При отборе лексического и грамматического материала
необходимо учитывать его коммуникативную значимость для детей, объективную сложность
и способность данной лексики и данной грамматической операции к взаимному
согласованию
При

обучении

младших

школьников

нужно

уделять

большое

внимание

использованию наглядно-иллюстративного материала. Дополнительным материалом для
усвоения лексики, овладения грамматическими операциями, отработки произношения
являются песни, стихотворения, сказки.

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
У младших школьников должны быть сформированы следующие умения и навыки
коммуникативной компетенции на английском языке.

1-год обучения. Уровень Primary Beginner

Аудирование:
Выполнять упражнения на формирование общих аудитивных навыков и умений,
речевых упражнений с последующей работой с аудиотекстом. Понимать несложные
короткие тексты без незнакомых слов с опорой на иллюстрации.

Говорение ( монологическая и диалогическая речь):
Составить краткое сообщение о себе, члене семьи и т.д., описать картинку.
Прочить диалог по ролям, заполнить пропуски в репликах диалога, воспроизвести диалог.

Чтение:
Соотносить графический образ слова со звуковым, соблюдать ударения в словах, фразах.
Понимать краткие тексты при чтении вслух, построенных на изученном материале.

Письмо и письменная речь:
Владеть графикой английского языка. Списывать короткие тексты, выписывать из него
слова, словосочетания, простые предложения.

2-ой год обучения. Уровень Beginner

Требования к устной речи.
Аудирование:
Воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения
на уроке, понимать небольшие простые сообщения, основное содержание несложных сказок,
рассказов (с опорой на иллюстрацию).

Говорение ( монологическая и диалогическая речь):
Участвовать в диалоге в ситуациях повседневного
прочитанным

или

прослушанным

произведением

общения, а также в связи с

детского

фольклора.

Соблюдать

элементарные нормы речевого поведения. Расспрашивать собеседника, задавая простые
вопросы и отвечать на вопросы собеседника. Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.
Составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу.

Чтение:
Читать

вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая

правила произношения и соответствующую интонацию. Читать про себя, понимать основное
содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу.

Письмо и письменная речь:
Владеть орфографией и выполнять тренировочные упражнения в письменной форме. Уметь
написать лексический контрольный диктант, списывать текст на английском языке,
выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей.
Писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец.

3-ой год обучения. Уровень Elementary

Требования к устной речи.
Аудирование:
Воспринимать и понимать на слух речи учителя, собеседников, основное содержание
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность. Понимать
основное содержание несложных сказок, рассказов с опорой на иллюстрации и языковую
догадку.

Говорение ( монологическая и диалогическая речь):
Участвовать
прочитанными

или

в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прослушанным

произведением

детского

фольклора.

Уметь

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо
попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. Соблюдать
элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Составлять
небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, своей семье,
описывать предметы, картинки, описывать персонажи прочитанной сказки с опорой на
картинку.

Чтение:
Читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал, соблюдать
правильное ударение в словах и фразах. Читать про себя и понимать небольшие тексты,
содержащие только изученный материал, а также несложные тексты, содержащие отдельные
новые слова. Находить в тексте необходимую информацию (имена главного героя, места
действия).
Письмо и письменная речь:
Списывать тексты, выписывать из него слова, словосочетания и предложения. Уметь
написать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо.

4-ой год обучения. Уровень Elementary → Pre-Intermediate

Требования к устной речи.
Аудирование:
Выполнять упражнения на формирование общих аудитивных навыков и умений. Понимать
несложные тексты с небольшим процентом незнакомой лексики. Воспринимать и понимать

речь учителя и речевых партнеров в процессе диалогического общения. Понимать основное
содержание несложных сказок, рассказов без опоры на иллюстрации.

Говорение ( монологическая и диалогическая речь):
Уметь сформулировать главную мысль текста, составить высказывание по ключевым
словам, пересказать текст от имени персонажа, описать картинку.
Владеть навыками и умениями, необходимыми для реализации ситуации общения в
соответствии с коммуникативными задачами общающихся, с учетом конкретных условий
общения, а также с опорой на разные типы межличностного и межролевого взаимодействия
общающихся. Уметь составить диалог к серии картинок, составить диалог на основе
ключевых слов, прослушать диалог с / без визуальной опоры и понять его, прочить диалог
по ролям, заполнить пропуски в репликах диалога, воспроизвести диалог, используя
ключевые слова.
Чтение:
Читать вслух и про себя небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал,
соблюдая правильное ударение в словах и фразах. Читать про себя и понимать небольшие
тексты, содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию.
Письмо и письменная речь:
Владеть орфографией и выполнять тренировочные упражнения в письменной форме.
Выполнять речевые упражнения по составлению письменного сообщения, письменно –
речевые упражнения

в работе с печатным текстом, письменно – речевые упражнения,

обусловленные процессом чтения, аудирования и устного общения, например, написать
лексический контрольный диктант, составить письмо по предложенному плану, составить
письмо в ответ на просьбу адресата, решить кроссворд.
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N

Наименование разделов

Всего
часов

Форма контроля

2-ой год обучения. Уровень Beginner
1.

Я и моя семья

20

2.

Мое любимое животное

18

3.

Мой день

18

4.

Мой день рождения

16

5.

Моя одежда

18

6.

Новый год и Рождество в России и
Великобритании

14

7.

Времена года

20

8.

Природа полна чудес

20

ИТОГО за 2-ой год обучения

144

N

Наименование разделов

Всего
часов

лексико-грамматический
тест, контроль
монологической и
диалогической речи в форме
экзамена 2 раза в год

Форма контроля

3-ий год обучения. Уровень Elementary
1.

Я и моя семья

18

2.

Мое любимое занятие и время
провождение

18

3.

Мое любимое животное

18

4.

Мой день

18

5.

Мой день рождения

18

6.

Моя одежда

18

7.

Времена года

18

8.

Природа полна чудес

18

ИТОГО за 3-ий год обучения

144

лексико-грамматический
тест, контроль
монологической и
диалогической речи в форме
экзамена 2 раза в год

N

Наименование разделов

Всего
часов

Форма контроля

4-ый год обучения.
Уровень Elementary → Pre-Intermediate
1.

Я и моя семья

24

2.

Многообразие животного мира

24

3.

Мое здоровье

24

4.

Я и спорт

24

5.

Моя школа и одноклассники

24

6.

Дом, где мы живем

24

ИТОГО за 4-ый год обучения

144

ВСЕГО за 4 года обучения

576

лексико-грамматический
тест, контроль
монологической и
диалогической речи в форме
экзамена 2 раза в год

