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 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» для учащихся 1 класса  

Описание программы 

Цель изучения учебного курса «Английский язык» для учащихся в 1 классе: 

формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме.  

Специфика Программы заключается в том, что принципы, положенные в основу 

обучения английскому языку во многом совпадают с принципами обучения русскому 

языку в 1 классе. Младшие школьники усваивают звуки, слова, структуры в простых и 

в то же время реальных речевых ситуациях, ежедневно возникающих при общении со 

сверстниками, где им приходится выражать свои мысли, чувства, желания и т.д.  

Обучающиеся научатся рассказывать о семье, школе, животных, игрушках и еде, 

т. е. о том, что их интересует в реальной жизни. В 1 классе обучение детей 

английскому языку строится на принципе устного опережения, т. е. дети сначала 

овладевают языком путем устного общения: они слушают и говорят. Главное 

внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

Программа может быть адаптирована для обучения детей с ОВЗ.   Программа курса 

состоит из пяти основных модулей. Количество времени, затраченное на изучение 

того или иного материала, может варьироваться в зависимости от потребностей 

группы. Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких 

микротем, позволяет поддерживать высокую мотивацию у всех обучающихся. В 

рамках данной темы они получают возможность развивать навыки говорения с учетом 

своих способностей. УМК «Английский в фокусе для начинающих (Spotlight Starter)» 

для 1 класса состоит из следующих модулей и ставит перед обучающимися 

задачи:Модуль 1: My Family! Научиться называть членов своей семьи.Модуль 2: My 

School! Познакомиться с названиями школьных принадлежностей и научиться 

говорить об их местонахождении.Модуль 3: My Room! Научиться называть некоторые 

предметы мебели и говорить, где они находятся. Научиться называть и описывать 

игрушки.Модуль 4: My Pets! Научиться называть некоторых животных, говорить о 

том, что умеют/не умеют делать люди и животные, описывать лицо.Модуль 5: My 

Food! Научиться рассказывать о своей любимой еде.Тематическое планирование  

Программы разработано на 30 учебных часов. Организация различных видов 

образовательной деятельности в целях освоения Программы осуществляется 

непосредственно в ОО с использованием материально- технического, учебно-

методического и информационного обеспечения, интегративным результатом 

использования которого является создание комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность (в т.ч. 

обучающимися с ОВЗ), открытость и привлекательность для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся (безопасность 

использования средств обучения и воспитания); комфортной по отношению к 

обучающимся и учителю. 
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