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Данная программа ориентирована на формирование и отработку умений

и  навыков  использования  английского  языка:  умений  распознавать

информацию на слух, говорить на иностранном языке, участвовать в диалоге

с учителем и одноклассниками; знакомство с основами английского языка,

его правилами, а также знакомство с культурой англоговорящих стран.

Программа  адаптирована  для  детей  младшего  школьного  возраста  и

соотнесена с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта начального образования.

Программа  направлена  на  формирование  и  развитие  умений

пользоваться  английским  языком  в  целях  общения,  разработана  с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей и рассчитана на 1 год, 2

раза в неделю, всего 64 часа.
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Планируемые результаты освоения 

Учебный предмет «Английский язык? Легко!» обеспечивает:

-  формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других

странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской

художественной литературы;

-  формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме

с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных

и  эстетических  чувств,  способностей  к  творческой  деятельности  на

иностранном языке.

Предметные результаты

1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  форме  с

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и

потребностей; освоения правил речевого и неречевого поведения;

2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых

для  овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3)  формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в

других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской

художественной литературы.

Личностные результаты

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей



многонационального российского общества; становление гуманистических и

демократических ценностных ориентаций;

2)  формирование  целостного,  социально ориентированного  взгляда  на

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и

религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично

изменяющемся и развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои

поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе

представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и

свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания чувствам других

людей;

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,

наличие мотивации к  творческому труду,  работе  на  результат,  бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2)  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;



3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее

реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения

результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины успеха/неуспеха  учебной

деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях

неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6)  использование  знаково-символических  средств  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем

решения учебных и практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,

организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного

предмета;  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и

выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать

нормы этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты

в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,

отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность

признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права



каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку

зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета

интересов сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного

учебного предмета;

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде

начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование

начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в  системе

универсальных учебных действий.



Учебно-тематическое планирование

№ Тема
Кол-

во
часов

Формы работы Планируемые результаты

1. Англия (10 часов)
1 Вводное

занятие
«Давайте
знакомиться»

1 Игра  «Привет!
Как дела?»
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»
Повторение
знакомых  букв
английского
алфавита.

Дети  научатся
приветствовать друг друга в
разных  формах  и
прощаться,  произносить
изученные английские слова
с  максимально
приближенным к оригиналу
произношением,  повторят
изученные на уроках буквы
английского алфавита.

2 Отправляемся
в
путешествие

1 Игра  «Собираем
багаж»
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»
Диалог  «В
аэропорту».

Дети  познакомятся  с
лексикой,  связанной  с
путешествием,  научатся
общаться  с  работниками
аэропорта.
Дети  познакомятся  с
географическим
положением  Англии,  ее
климатом,  названиями
крупных  городов,  ее
населением.

Дети  познакомятся  с
достопримечательностями
Лондона;
Знакомство  с  королевской
семьей.
Отработка произношения.

3- 4 Добро
пожаловать  в
Англию!

2 Работа  с  картой
Англии,  картой
мира.
Беседа об Англии
(географическое
положение,
население).

5-7 Лондон –
столица
Англии

3 Игры  «Прогулка
по Лондону».
Диалоги  «Где
находится…?»,
«В магазине».
Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Лондона».
Королевская



семья
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

8 -
10

Путешествие
по Англии

3 Беседа  «Крупные
города  Англии»,
«Достопримечате
ль-ности
Англии»,
«Традиции
англичан»

2. Шотландия (6 часов)
11 Добро

пожаловать  в
Шотландию!

1 Работа  с  картой
Шотландии,
картой мира.
Беседа  о
Шотландии
(географическое
положение,
население).
«Открытка  на
Родину»

Дети  познакомятся  с
географическим
положением  Шотландии,
традициями  и  обычаями
шотландцев, особенностями
их  поведения;  узнают  о
столице  Шотландии
Эдинбурге  и  его
достопримечательностях;
познакомятся  с  крупными
городами Шотландии.
Отработка  произношения
знакомых слов.

12-
13

Эдинбург  –
Столица
Шотландии

2 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Эдинбурга».
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

14-
16

Путешествие
по
Шотландии

3 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Шотландии»,
«Традиции
шотландцев»
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

3. Ирландия и Уэльс (13 часов)
17 Добро

пожаловать  в
Уэльс

1 Работа  с  картой
Уэльса,  картой
мира.
Беседа  об  Уэльсе
(географическое

Дети  познакомятся  с
географическим
положением  Уэльса,
традициями  и  обычаями
валийцев, особенностями их



положение,
население).
«Открытка  на
Родину»

поведения;  узнают  о
столице  Уэльса  и  его
достопримечательностях;
познакомятся  с  крупными
городами Уэльса.
Отработка  произношения
знакомых слов.

18-
20

Путешествие
по Уэльсу

3 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Уэльса».
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

21 Добро
пожаловать  в
Ирландию

1 Работа  с  картой
Ирландии,  картой
мира.
Беседа  об
Ирландии
(географическое
положение,
население).
«Открытка  на
Родину»

Дети  познакомятся  с
географическим
положением  Ирландии,
традициями  и  обычаями
ирландцев,  особенностями
их  поведения;  узнают  о
столице  Ирландии  и  его
достопримечательностях;
познакомятся  с  крупными
городами Ирландии.
Отработка  произношения
знакомых слов.

22-
24

Путешествие
по Ирландии

3 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Ирландии».
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

25-
28

Новый  год  в
Великобритан
ии

4 Беседа  «Новый
год  в  России  и  в
других  странах»,
«Новогодняя
кухня
Великобритании»
Диалог  «Что  ты
хочешь на Новый
год?»
«Открытка  к
Рождеству  и
Новому году»

Дети  познакомятся  с
традициями  празднования
Рождества  и  Нового  года  в
странах  Великобритании,
праздничной  кухней.
Отработка произношения.

29 Прощай
Великобритан
ия

1 Беседа  «Что  мы
узнали  о
Великобритании?
»
Игра  «Где  мы

Дети  получат  возможность
обобщить  свои  знания  о
странах  Великобритании  и
их населении.



были»
4. США (10 часов)

30 Через океан в
США

1 Работа  с  картой
США,  картой
мира.
Беседа   о  США
(географическое
положение,
население).
«Открытка  на
Родину»

Дети  познакомятся  с
географическим
положением  США,
традициями  и  обычаями
американцев,
особенностями  их
поведения;  узнают  о
столице  США  Вашингтоне
и  его
достопримечательностях;
познакомятся  с  крупными
городами США.
Узнают о Голливуде,  о том,
как создается кино.
Научатся  участвовать  в
коротких диалогах.
Отработка  произношения
знакомых слов.

31-
33

Вашингтон  –
столица США

3 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Вашингтона».
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

34-
35

Голливуд! 2 Беседа  «Место,
где  рождается
кино»
Диалоги

36-
39

Путешествие
по США

4 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
США»,
«Традиции
американцев»
Диалоги  «Беседы
с иностранцами»

5. Канада (9 часов)
40 Добро

пожаловать  в
Канаду!

1 Работа  с  картой
Канады,  картой
мира.
Беседа  о  Канаде
(географическое
положение,
население).
«Открытка  на
Родину»

Дети  познакомятся  с
географическим
положением  Канады,
традициями  и  обычаями
канадцев, особенностями их
поведения;  узнают  о
столице Канады Оттаве и ее
достопримечательностях;
познакомятся  с  крупными
городами Канады.
Научатся  участвовать  в
коротких диалогах.
Отработка  произношения

41-
43

Оттава  –
столица
Канады

3 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Оттавы».



Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

знакомых слов.

44-
45

Крупные
города
Канады

2 Беседа  «Крупные
города Канады»
Диалоги  «Беседы
с иностранцами»

46-
48

Путешествие
по Канаде

3 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Канады»,
«Традиции
канадцев»

6. Австралия (9 часов)
49-
50

Страна-
материк

2 Работа  с  картой
Австралии,
картой мира.
Беседа  об
Австралии
(географическое
положение,
население).
«Открытка  на
Родину»

Дети  познакомятся  с
географическим
положением  Австралии,
традициями  и  обычаями
австралийцев,
особенностями  их
поведения;  узнают  о
столице  Австралии
Канберре  и  ее
достопримечательностях;
познакомятся  с  крупными
городами  Австралии;  с
животным  миром
Австралии.
Научатся  участвовать  в
коротких диалогах.
Отработка  произношения
знакомых слов.

51-
52

Канберра  –
столица
Австралии

2 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Канберры».
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

53-
54

Достопримеча
-тельности
Австралии

2 Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Австралии»
Диалоги  «Беседы
с иностранцами»

55-
57

Путешествие
по Австралии

3 Беседа  «Кто
живет  в
Австралии?»,
«Традиции
австралийцев».
Игра  «Собери
сувениры»



7. В любую точку мира! (7 часов)
58 Где  еще

говорят  по-
английски?

1 Беседа  «Где  еще
говорят  по-
английски?»

Расширение  представлений
детей  об  использовании
английского  языка  в
повседневной  жизни,  в
каких  еще  странах  можно
говорить  на  английском
языке;
Краткое  знакомство  со
странами Европы.
Закрепление изученного.
Отработка  произношения
изученных слов.

59-
62

Путешествие
по Европе

4 Диалоги  «Беседы
с иностранцами»
Беседа  «О
достопри-
мечательностях
Европы».
Упражнение
«Звуки  –  наши
друзья»

63-
64

Возвращаемся
домой

2 Игра  «Собираем
багаж»
Диалог  «В
аэропорту»
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