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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая  образовательная программа предназначена для обучающихся 1 

классов, которые со 2 класса будут изучать английский язык на основе линии учебно-

методических комплектов «Звездный английский» для II—IV классов авторов программы 

К.М. Барановой, Дж. Дули. Рабочая программа по английскому является составной 

частью Основной образовательной программы начального образования ООЧУ «Частная 

школа «Максима» на 2020-2021 учебный годи составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (2-4 классы)  

Программа ориентирована на УМК "Звёздный английский. Начальный уровень» 

(StarlightStarter) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруда, В. 

Эванс для 1 класс общеобразовательных учреждений  и составлена с использованием 

Примерной программы начального общего образования по иностранному языку. Из 

сборника «Примерные программы начального общего образования». В 2 ч. Ч.2 – М.: 

Просвещение, 2008. – (Стандарты второго поколения). 

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное,  с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами 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).  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

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 (учебником, аудиодиском и т. д.).  

 



3 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

Ученик научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Ученик получит возможность научиться: 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2-м классе; 

Ученик получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  
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 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах(артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 2-го класса 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи общий и специальный вопрос, вопросительные слова: 

what, who, how; предложения с простым глагольным сказуемым (ShespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketoplay. 

Hecanskatewell) сказуемым. 

 грамматически правильно распределять слова в предложении; побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах, 

предложения с однородными членами, глагол-связка tobe. Модальный глагол can.  

 распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным 

и нулевым артиклем, местоимения, количественные числительные до 10, наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, under, nextto. 

Ученик получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

Социокультурная осведомленность 

Ученик научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой во 2-м классе. 
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2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; действовать по образцу при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

2-го класса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в  

туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

Ученик получит возможность научиться: 
 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

 

Модуль Содержание Кол-во часов 

1 Давай познакомимся. 3 

2 Мой портфель. 4 

3 Мой дом. 4 

4 Мои игрушки. 4 

5 Моя внешность. 4 

6 Моя еда.  7 

7 Мои питомцы. 4 

8 Мои чувства. 3 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

 

 Модуль Характеристика видов деятельности Кол-

во 

часов 

1 Давай 

познакомимся. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Узнают на слух изученные слова - названия цветов. 
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

несколько букв английского алфавита (полупечатным 

шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят некоторые звуки 

английского языка. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

3 

2 Мой портфель Узнают на слух и используют в речи изученные слова - 

названия школьных предметов, числительные 1-5. 

Употребляют глагол « tobe»  в утвердительных, 

предложениях в PresentSimple в краткой форме, 

притяжательное местоимение my, множественное число 

существительных. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие  тексты в аудиозаписи. 
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

несколько букв английского алфавита (полупечатным 

шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят некоторые звуки 

английского языка. 

4 

3 Мой дом Узнают на слух и используют в речи изученные слова - 

названия частей дома, предметов мебели. 
Употребляют глагол « tobe»  в утвердительных, 

предложениях в PresentSimple. 

Употребляют предлоги места in, on, under. 

Понимают на слух небольшие  тексты в аудиозаписи. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно несколько букв английского 

алфавита (полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят некоторые звуки 

английского языка. 

4 

4 Мои игрушки Узнают на слух и используют в речи изученные слова - 

названия игрушек, числительные 6-10. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

несколько букв английского алфавита (полупечатным 

шрифтом). 

4 
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Различают на слух и адекватно произносят некоторые звуки 

английского языка. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Употребляют глагол «havegot»  в утвердительных, 

предложениях. 
Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

5 Моя 

внешность 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

несколько букв английского алфавита (полупечатным 

шрифтом). 
Употребляют глагол «havegot/ hasgot»  в утвердительных, 

предложениях, притяжательное местоимение my, 

множественное число существительных. 
Создают мини-проекты. 

4 

6 Моя еда Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения . 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 
Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

Употребляют глагол «like»  в утвердительных 

предложениях, множественное число существительных. 

Различают на слух и адекватно произносят звуки 

английского языка. 
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

буквы английского алфавита (полупечатным шрифтом). 

7 

7 Мои питомцы Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 
Описывают любимое животное и говорят о том, что оно 

умеет делать. 
Употребляют глагол «can»  в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть текст песни. 
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

буквы английского алфавита (полупечатным шрифтом). 

4 

8 Мои чувства Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Употребляют глагол «can»  в утвердительных и 

3 
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отрицательных предложениях. 

Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 
Используют весь грамматический и лексический материал, 

изученный в течение года. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения. 
Описывают персонажей сказок/легенд. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема Дата по плану Дата по 

факту 

1  Давай познакомимся! Знакомство с героями 

учебника. Знакомство с буквами Aa и Bb. 

01.09.2020  

2  Цвета. Что и какого цвета в разных странах.  08.09.2020  

3  Любые цвета героев. Мой любимый цвет. 15.09.2020  

4  Буквы Сс, Dd. 22.09.2020  

5  В гостях у сказки «Репка», часть 1. 29.09.2020  

6  Мой портфель. Школьные принадлежности. 06.10.2020  

7  Буквы Ee, Ff. 13.10.2020  

8  Сосчитай предметы. Счет 1-5. 20.10.2020  

9  Первый день в школе.  03.11.2020  

10  Буквы Gg, Hh. 10.11.2020  

11  Детские игры в разных странах.  17.11.2020  

12  В гостях у сказки «Репка», часть 2. 24.11.2020  

13  Мой дом. Части дома и мебель.  01.12.2020  

14  Буквы Ii, Jj. 08.12.2020  

15  Предлоги места. Дом Вуди. Аудирование.  15.12.2020  

16  Дома животных. Буквы Kk, Ll. 22.12.2020  

17  В гостях у сказки «Репка», часть 3. 12.01.2021  

18  Буквы Mm, Nn. 19.01.2021  

19  Герои учебника играют в игрушки.  26.01.2021  

20  В гостях у сказки «Репка», часть 4. 02.02.2021  

21  Моя внешность. Буквы Oo, Pp. 09.02.2021  

22  Части тела. Гигиена.  16.02.2021  

23  Буквы Qq, Rr. 02.03.2021  

24  Герои мультфильмов разных стран.  09.03.2021  

25  Названия продуктов.  16.03.2021  

26  Любимая и нелюбимая еда.  06.04.2021  

27  Буквы Ss, Tt. 13.04.2021  

28  На пикнике.  20.04.2021  

29  Чай в разных странах.  27.04.2021  

30  БуквыUu, Vv. 04.05.2021  

31  Лесные животные. БуквыWw, Xx. 11.05.2021  

32  Сегодня я счастлив. БуквыYy, Zz. 18.05.2021  

33  Почему тебе грустно? 25.05.2021  

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 ФГОС начального общего образования. 

 Примерная программа начального образования по иностранному языку.  

 Мульруд Р.П., Суворова Ж.А. Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы.  

 Книги для учителя к УМК «Звездный английский. Начальный уровень» для 1 класса.  

 Учебники «Звездный английский. Начальный уровень».  

 Рабочие тетради «Звездный английский. Начальный уровень». 
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 Аудиокурс для занятий в классе. 

 Двуязычные словари. 

 Толковые словари на английском языке. 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

 Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы косновным разделам изучаемого материала. 

 Карта мира на английском языке. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Мультимедийный компьютер. 

 Интерактивная доска.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

 Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, телеконференции, 

локальные и региональные сети, web-камеры. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету _______в______ учебном году 

 

Уроки, которые требуют 

коррекции 
Уроки, содержащие коррекцию 

Дата 

(по 

плану), 

класс 

№ 

урока 

по 

КТП 

Тема урока Дата 

(фактическа

я 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировк

и 
планируе

мая 

фактическа

я 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Дата ____________________   подпись____________________ 

 




