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Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем) 
 
Цель дисциплины формирование элементарной  коммуникативной компетенции  на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении и элементах письма. Элементарная 
коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение в устной и элементами письменной 
формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 
доступных для младшего школьника.  

Задачи 
дисциплины 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве 
общения; узнавать новое. 
- расширение лингвистического кругозора младшего школьника; 
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшему школьнику и необходимых для овладения устной и 
элементами письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне. 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
младшего школьника к новому языковому миру и использование 
иностранного языка как средства общения. 
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 
мышления, памяти и воображения в процессе участия  в 
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх. 
- развить способность реагирования и самостоятельного 
высказывания и умение поддержания смысловой беседы в 
пределах тематики и ситуации общения (этикетные формулы 
приветствия, благодарности, просьбы, извинения). 
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр. 

 
Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций) 

 
Компетенция УК-1 
Иноязычная коммуникативная компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Языковые средства, 
соответствующие уровню А1 

Осуществлять обмен 
действиями, приёмами, 
результатами 
(интеракционная сторона), 
образами, 
представлениями, 
чувствами (перцептивная), 
информацией 
(коммуникативная) 

Способен и готов 
осуществлять иноязычное, 
межличностное и 
межкультурное общение с 
носителями иностранного 
языка 

 
Компетенция УК-2 
Речевая компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Понимает облегченные 
короткие аутентичные 

Обладает примитивными 
коммуникативными 

Способен использовать 
иностранный язык как 



тексты на основе усвоенных 
лексических и 
грамматических единиц, 
сроит короткие связанные и 
аргументированные 
высказывания 

умениями в основных видах 
речевой деятельности: 
чтение, письмо, 
аудирование и говорение 
 

средство общения и 
познавательной 
деятельности 
 

 
 
 
 
 
Компетенция УК-3 
Языковая компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Языковые явления, разные 
способы выражения мысли 

Донести необходимую 
информацию (вербальную и 
невербальную) до 
собеседника с помощью 
различных языковых 
средств с использованием 
изученных грамматических 
и лексических единиц  

Языковыми средствами в 
соответствии с темами, 
сферами и ситуациями 
общения 

 
Компетенция УК-4 
Социокультурная компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Социокультурную 
специфику страны 
изучаемого языка 

Представлять свою родную 
страну и её культуру в 
условиях язычного 
межкультурного общения, 
строить речевое поведение 
адекватно этой специфике 

Поведенческими и 
языковыми навыками, 
соответствующими культуре 
страны иностранного языка 

 
Компетенция УК-5 
Компенасаторная компетенция 

Знает Умеет Владеет 
Способы усвоения 
различных языковых 
средств 

Ясно и чётко объясняться 
при ограниченном наборе 
усвоенных лексических и 
грамматических единиц 

навыками выходить из 
положения при дефиците 
языковых средств 

 
 



Учебно-тематический план 
Уровень сложности  стартовый  

 

Наименование раздела и 
темы дисциплины 

Общий объем 
(трудоемкость), 

часов 

Аудиторная нагрузка, часов 
Самостоятельная 

работа Всего Лекций 
Практических 

(семинарских) работ 
Лабораторных 

работ 
Раздел 1. Введение 3 3  3   
Раздел 2. Школьные 
предметы 

4 3  3  1 

Раздел 3. Игрушки 3 3  3   
Раздел 4. Части тела 4 3  3  1 
Раздел 5. Профессии 4 4  4   
Раздел 6. В парке 3 2  2  1 
Раздел 7. Моя семья 5 5  6   
Раздел 8. Одежда 5 4  3  1 
Раздел 9. Мой дом 4 4  4   
Раздел 10. Время обеда 4 3  3  1 
Раздел 11. Мои друзья 4 4  4   
Раздел 12. В зоопарке 3 2  2  1 
Раздел 13. Еда 4 4  4   
Раздел 14. Моя комната 4 3  3  1 
Раздел 15. Супергерой 4 4  4   
Раздел 16. На пляже 4 3  3  1 
Раздел 17.Проведение 
промежуточной аттестации 

3 1  1  2 

ИТОГО 65 55  55  10 
 



Содержание дисциплины и отдельных занятий 
Уровень сложности стартовый 

 

Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 1. 
Введение 
 
 

Практики, семинары 
Приветствие. Знакомство с новым учебным комплектом.  Активизация знаний 
лексики по теме «Приветствие».  Проект: «Семейное древо». Диалог «Знакомство». 
Активизация знаний лексики по темам «Дни недели, цвета», «Числа». 

3 
 
 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
Раздел 2. 
Школьные 
предметы 
 
 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Школьные принадлежности». 

Закрепление знаний лексики. Работа с текстом. Восприятие текста на слух, чтение по 
ролям, выражение понимания текста при ответе на вопросы. Инсценировка истории 
по ролям. Грамматика: What’s this? It’s a…Что у тебя в портфеле? Составление диалога 
на тему «What’s this? It’s a…» Английская детская песенка «Open the book». Фонетика: 
активизация произносительных навыков букв: Aa, Bb, Cc, Dd. 

3 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
Самостоятельная работа 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 1 и 2 разделов. 1 Тест 

Раздел 3.  
Игрушки 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Игрушки». Полилог «Где мой мишка?». 

Работа с текстом. Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к 
тексту.  Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста 
при ответе на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: My, your, Is this 
your teddy? Yes, it is./No, it isn’t. Выполнение лексико-грамматических упражнений по 
учебнику «Grammar friends 1». Английская детская песенка «Toys, toys, toys, toys!» 
Активизация знаний лексики по теме «Время для игр». Фонетика: активизация 
произносительных навыков: Ee, Ff, Gg, Hh. Работа с текстом. Чтение и восприятие на 
слух текста «My favourite» с полным пониманием, вопросы и задания после текста. 

3 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 4.  
Части тела 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Тело». Полилог. Работа с текстом. 

Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: There is/there are. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends 1». 
Английская детская песенка «Ten fingers on my hands». Фонетика: активизация 
произносительных навыков: Ii, Jj, Kk, Ll. Презентация дополнительной лексики по 
теме «Коллекционирование». 

3 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 1-4 разделов. 

1 Тест 

Раздел 5. 
Профессии 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Профессии». Полилог. Работа с текстом. 

Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: He is/She is. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends 1». Фонетика: 
активизация произносительных навыков: Mm, Nn, Oo, Pp. Cоставление диалога по 
картинке с использованием представленных фразовых глаголов. Английская детская 
песенка «Two kind doctors.» 

4 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Раздел 6. 
В парке 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «В парке». Полилог. Работа с текстом. 

Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: Where is. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends 1». Английская 
детская песенка «At the park?». Фонетика: активизация произносительных навыков: 
Qq, Rr, Ss, Tt, Uu. Презентация дополнительной лексики.  

2 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 5-6 разделов. 1 Тест 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 7. 
Моя семья 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Семья». Полилог. Работа с текстом. 

Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: использование Апострофа 
для обозначения принадлежности. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
по учебнику «Grammar friends 1». Английская детская песенка «In my family». 
Фонетика: активизация произносительных навыков: Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. 

5 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

Раздел 8.  
Одежда 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Одежда». Полилог. Работа с текстом. 
Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: her/his, these are. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends 1». 
Фонетика: активизация произносительных навыков: повторение Алфавита. 
Cоставление диалога по картинке с использованием представленных фразовых 
глаголов. Английская детская песенка «Every day.» 

4 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
 

Самостоятельная работа 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 7-8 разделов. 

1 Тест 

Раздел 9. 
Мой дом 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Дом». Полилог. Работа с текстом. 

Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: where is/where are. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends1». 
Английская детская песенка «Come into my house.» Активизация знаний лексики по 
теме «Дом». Фонетика: активизация произносительных навыков: sh. 

 
 

4 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 10. 
Время обеда 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Еда». Полилог. Работа с текстом. Предтекстовое 
задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  Восприятие текста на 
слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе на вопросы. 
Инсценировка истории по ролям. Грамматика: I have got/I haven’t got. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends1». Английская 
детская песенка «Open my lunchbox». Фонетика: активизация произносительных 
навыков: ch. 

3 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

Самостоятельная работа 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 9-10 разделов. 1 Тест 

Раздел 11. Мои 
друзья 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики по теме «Описание внешности». Полилог. Работа с 
текстом. Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: has got/hasn’t got. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends 1». 
Cоставление диалога по картинке, с использованием речевых клише и фразовых 
глаголов. Английская детская песенка «It’s a square!» Фонетика: активизация 
произносительных навыков: th  

4 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

Раздел 12. В 
зоопарке  

Практики, семинары 
Презентация новой лексики  «Животные». Полилог. Работа с текстом. Предтекстовое 
задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  Восприятие текста на 
слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе на вопросы. 
Инсценировка истории по ролям. Грамматика: I like/I don’t like. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends 1». Фонетика: 
активизация произносительных навыков: a между двумя согласными.  

2 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 
Самостоятельная работа 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 11-12 разделов. 1 Тест 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 13. Еда Практики, семинары 
Презентация новой лексики «Еда. Напитки». Полилог. Работа с текстом. 
Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: Do you like..? Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends 1». Работа в 
парах. Описание любимого блюда. Английская детская песенка «Drink your milk!» 
Фонетика: активизация произносительных навыков: е между согласными  

4 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

Раздел 14. Моя 
комната 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики «Предметы мебели». Полилог. Работа с текстом. 
Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: There is/there are. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends1». 
Английская детская песенка «There are ten in a bed». Фонетика: активизация 
произносительных навыков: i между двумя согласными. Презентация 
дополнительной лексики «Цифры от 11-20». 

3 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

 Самостоятельная работа 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 13-14 разделов. 1 Тест 

Раздел 15. 
Супергерой 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики «Глаголы движения». Полилог. Работа с текстом. 
Предтекстовое задание: ответить на вопросы, используя картинки к тексту.  
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: can/can’t. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends 1». Английская 
детская песенка «I can do anything.» Фонетика: активизация произносительных 
навыков: o между двумя согласными. Презентация дополнительной лексики 
«Глаголы действия». 

4 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 



Наименование 
раздела 

Наименование и содержание тем (занятий) 
Трудоемкость, 

часов 
Форма текущего 

контроля 

Раздел 16. На 
пляже 

Практики, семинары 
Презентация новой лексики «На пляже». Полилог «On the beach!». Работа с текстом. 
Восприятие текста на слух, чтение по ролям, выражение понимания текста при ответе 
на вопросы. Инсценировка истории по ролям. Грамматика: Let’s. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по учебнику «Grammar friends1». Работа в 
парах. Диалог «День на пляже». Английская детская песенка «It’s a wonderful day?» 
Активизация знаний лексики. Фонетика: активизация произносительных навыков: u 
между двумя согласными. Презентация дополнительной лексики «On the beach». 
Работа с текстом. Чтение и восприятие на слух текста «Welcome to our beach?» с 
полным пониманием, вопросы и задания после текста. Повторение 13-15 разделов 

3 

Фронтальный 
опрос, проверка 

домашнего 
задания, 

мониторинг 
работы на 

занятии 

 Самостоятельная работа 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалу 15-16 разделов. 1 Тест 

Раздел 17. 
Проведение 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 
Написание самостоятельной контрольной работы по материалам разделов  1-16. 2 Тест 

Подготовка к зачету 
Повторение и закрепление материала, пройденного в разделах 1-16 1 

Фронтальный 
опрос 

 ИТОГО 65  



Описание применяемых образовательных технологий 
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении занятий по 

иностранным языкам используются следующие образовательные технологии, учитывая 
возрастные особенности учащихся: технология развития критического мышления, технология 
исследования, интенсивное обучение, ИКТ, интерактивный подход и игровая технология, метод 
проектов, модельный метод обучения. 

Технология развития критического мышления предполагает постановку вопросов 
учащимися и понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое мышление носит 
индивидуальный самостоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, формулирует свои 
оценки и убеждения независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и 
подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументацией. Критическое 
мышление носит социальный характер, так как всякая мысль проверяется и оттачивается, когда 
ею делятся с другими. Собственная активная жизненная позиция ученика особенно проявляется 
при сравнении имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными. Существуют различные 
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления учащихся: эссе, 
сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т. д. 

Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет дополнительных часов по 
предмету, а подбором методов и приемов, позволяют “погружать” учащихся в иноязычную среду, 
где возможно не только говорить, но и мыслить по-английски. Для развития способностей к 
межкультурной коммуникации важно дать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и 
традициях англоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную картину и могли 
сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на занятиях по 
английскому языку позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни людей в нашей 
стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать культуру нашей страны и развивая 
у них умение представлять ее средствами английского языка. Такой подход возможен только при 
условии использования аутентичных учебных пособий. 

Информационно-коммуникативные технологии находят все большее применение в 
организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмотреть все возможные аспекты (от 
лингвистического до культуроведческого), совершенствуют иноязычную речевую деятельность. Их 
использование способствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций 
учащихся, формированию культуры общения в электронной среде, повышению информационной 
культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача, 
систематизация информации и презентация результатов научно-исследовательской деятельности 
учащимися. 

Интерактивный подход — это определенный тип деятельности учащихся, связанный с 
изучением учебного материала в ходе интерактивного урока. 

Костяком интерактивного подхода являются интерактивные упражнения и задания, 
которые выполняются учащимися. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от 
обычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 
материала, сколько на изучение нового. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать 
каждого в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки по языку. Упражнения 
игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, активизируют словарь, 
выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по 
своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их помощью можно 
решать какую-то одну задачу (совершенствовать грамматические, лексические навыки и т. д.) или 
целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, и 
творческие способности и т. д. Одни игры выполняются учащимися индивидуально, другие — 
коллективно. Каждое упражнение игрового характера требует не менее 10–12 минут учебного 
времени. Индивидуальные и тихие игры можно выполнять в любой момент урока, коллективные 
желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче выражен элемент состязательности, 
они требуют подвижности. Одно и то же упражнение может использоваться на разных этапах 



обучения. При этом изменяется лингвистическая наполняемость игры, способ ее организации и 
проведения. 
 
Краткое описание игр, используемых на занятиях 

Игра 1. Word chain 
Суть: ведущий размещает 5 карточек с цветами на доску. Первый ученик называет первое 

слово, второй ученик – повторяет первое слово и называет второе и тд. 
Игра 2. Jump 
Суть: Ученикам нужно встать возле своих парт (или у доски). Ведущий показывает картинку и 

называет слово. Если картинка и слово совпадают, ученики подпрыгивают. Если нет – они 
остаются на месте. 

Игра 3. Musical cards 
Суть: ведущий выбирает несколько картинок, изученных ранее. Ученики под музыку 

передают эти картинки. Далее ведущий внезапно останавливает музыку, ученики 
останавливаются и называют слово по той картинке, которая находится у них в руках. 

Игра 4. Whispers. 
Суть: ученики делятся на две команды и встают в круг. Ведущий показывает одному члену из 

каждой команды картинку, и ученики по кругу начинаю шептать по кругу слово. Последний ученик 
произносит слово вслух. 

Игра 5. Where was it? 
Суть: ведущий размещает карточки на доске. Ученикам нужно запомнить, что нарисованы на 

картинках. Затем ведущий переворачивает их и задает вопрос, например: Where is “snowing”? 
Ученики должны вспомнить, под каким номером эта карточка. 

Игра 6. What have I got? 
Суть: ведущий держит карточку, лицевой стороной к себе, а ученики должны догадаться 

What have I got? (Что у меня есть?) 
Игра 7. What’s missing?  
Суть: вывесить на доску картинки с нужными словами. Ученики запоминают, доска 

закрывается, одна картинка убирается. Ученики должны отгадать, какое слово отсутствует. 
Игра 8. Order the letters 
Ведущий выбирает слово и пишет буквы этого слова на листе бумаги в случайном порядке. 

После слова оставить столько свободных строк, сколько букв в слове. 
Ученикам нужно угадать слово и написать его правильно после анаграммы. 
Игра 9. Find your partner  
Суть: раздать карточки со звуками и карточки с картинками, с соответствующими звукам, 

ученикам. Они должны найти пару звук-картинка. 
Игра 10. Point to the correct card 
Cуть: ведущий размещает фонетические карточки на доску и называет звук, например  [fr]. 

Ученики должны указать на ту карточку, которая содержит этот звук. 
Игра 11. “What’s the picture?”  
Суть: пригласить ученика к доске. Ведущий должен прошептать название предмета по-

английски, которое ученик должен нарисовать на доске. Остальные должны догадаться, что он 
рисует. Тот ученик, который догадался первым, выходит к доске и рисует следующий предмет. 

Игра 12. A long sentence 
Суть: например, используя фразу I have got, повторяем лексику по теме «Одежда». Ученики 

по цепочке должны дополнять предложение словами, не забывая повторять предложение и те 
слова, которые произнес предыдущий ученик. 

Игра 13.  Simon says… 
Суть: ученики должны максимально быстро повторять действия, которые называет ведущий. 

Например,  Simon says…point to your (notebook, desk, pencil, apple, car, chair, crayon) 
Игра 14. Mime the word or phrase 
Суть: каждому ученику необходимо изобразить жестами то, что нарисовано на картинке. 
Игра 15: Smiley face 



На листе бумаги наметьте основные линии букв слова или фразы, которые изучаются в 
данный момент. 

Ученик должен угадать буквы в слове/ фразе одну за другой. 
Если он/ она угадывает букву правильно,  ведущий дорисовывает ее. 
Если он/она угадывает букву неправильно, напишите эту букву на другом листе бумаги и 

поставьте на ней крест, а над ней нарисуйте кружок . 
и постепенно заполняйте его чертами лица после каждой неудачной попытки. 
Игра продолжается до тех пор, пока ученики ни угадает все буквы или вы не нарисуете лицо 

полностью над одной из них. 
Игра 16. Bingo 
Ученикам нужно нарисовать сетку, три на три или четыре на четыре. В клеточки вписать 

изучаемые слова или цифры в любой последовательности. Ведущий начинает называть слова (или 
цифры) – ученики зачеркивают. Первый, кто зачеркнет вряд (вертикально или горизонтально), тот 
и выиграл. 

Игра 17. Spelling game 
Суть разделить учеников на 2 команды. Ведущий пишет на доске слова по теме «Еда», 

пропуская при этом несколько букв в словах. Ученики должны дописать эти буквы. 
Игра 18. Pronunciation circle 

Суть: Ученики должны образовать круг. Ведущий дает карточку с изображением слова, 
произносит это слово, первый ученик повторяет и передает карточку другому и т.д. Как только 
3-4 ученика передадут друг другу карточку, ведущий отдает первому ученику следующую 
карточку и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебная литература (основная) 
 

1) Simmons, Naomi Family and Friends 1: Class Book and MultiROM [Текст] / Naomi Simmons. -
Oxford University Press, 2012 

2) Simmons, Naomi Family and Friends 1: Workbook [Текст] / Naomi Simmons. -Oxford University 
Press, 2012 

 
 

 
Учебная литература (дополнительная) 

1) Кулясова, Н. А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2–4 
классы [Электронный ресурс] / Н.А. Кулясова. - Москва : Вако, 2011. - 144 с. 

 

Учебно-методические издания 
 1) 3) Penn, Julie. Teacher’s Book and Class Audio CDs [Текст] / Julie Penn. - Oxford  University 

Press, 2012. 
 

 



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса 

 
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

Вид занятий Назначение аудитории 
Практические занятия Учебная аудитория 
Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

Перечень специализированного оборудования 
Перечень используемого оборудования 

Учебная аудитория лингвистического центра: 
- монитор, 
- системный блок , 
-колонки (комплект)  

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
 

№ 
п.
п 

Наименование ПО Краткая характеристика 
назначения ПО 

Производитель 
ПО и/или 
поставщик ПО 

Номер договора Дата 
договора 

1. Программная 
система с 
модулями для 
обнаружения 
текстовых 
заимствований в 
учебных и научных 
работах 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс 
для проверки текстов на 
предмет заимствования 
из Интернет-источников, 
в коллекции 
диссертаций и 
авторефератов 
Российской 
государственной 
библиотеки (РГБ) и 
коллекции нормативно-
правовой документации 
LEXPRO 

ЗАО 
«Антиплагиат» 

Лицензионный 
контракт №314 

02 июня 
2017 

2. Microsoft Office 365 
Student Advantage 

Набор веб-сервисов, 
предоставляющий 
доступ к различным 
программам и услугам 
на основе платформы 
Microsoft Office, 
электронной почте 
бизнес-класса, 
функционалу для 
общения и управления 
документами 

ООО "Рубикон" Договор № 
199/16/223-ЭА 

30 января 
2017 

3. Office Professional 
Plus 2013 Russian 
OLP NL Academic. 

Пакет приложений для 
работы с различными 
типами документов: 
текстами, электронными 
таблицами, базами 
данных, презентациями 

ООО "СофтЛайн" 
(Москва) 

ГПД 14/58 07 июля 
2014 

4. Windows 7  
Professional and 
Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" Договор № 
199/16/223-ЭА 

30 января 
2017 



5. Kaspersky Endpoint 
Security 
длябизнеса 

Антивирусное 
программное 
обеспечение 

ООО «Рубикон» Лицензионный 
договор №647-
05/16 

31 мая 
2016 

6. Информационная 
система 
КонсультантПлюс 

Справочно-правовая 
система по 
законодательству 
Российской Федерации 

ООО «Консультант 
Киров» 

Договор об 
информационной 
поддержке №1-
2012УЗ 
 
Договор №559-
2017-ЕП 
 
 
 
Контракт № 
149/17/44-ЭА 

19 
сентября 
2012 
 
 
 
13 июня 
2017 
 
 
12 
сентября 
2017 

7. Электронный 
периодический 
справочник 
«Система ГАРАНТ» 

Справочно-правовая 
система по 
законодательству 
Российской Федерации 

ООО «Гарант-
Сервис» 

Договор об 
информационно-
правовом 
сотрудничестве 
№УЗ-43-
01.09.2016-07 
 
Договор об 
информационно-
правовом 
сотрудничестве 
№УЗ-43-
01.09.2017-69 

01 
сентября 
2016 
 
 
 
 
 
01 
сентября 
2017 
 

8. Security Essentials 
(Защитник 
Windows) 

Защита в режиме 
реального времени от 
шпионского 
программного 
обеспечения, вирусов. 

ООО "Рубикон" Договор № 
199/16/223-ЭА 

30 января 
2017 

 
 
 
 
 



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Приложение к рабочей программе по дисциплине (модулю) 

 
Иностранный язык (английский) 

наименование дисциплины (модуля) 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 

 
Регистрационный номер 

Английский язык для школьников: Family and Friends 1 
 Наименование 

Структурное 
подразделение-
разработчик 

Лингвистический центр, специалист по УМР Мосунова Е.М. 
Наименование 

 
 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Аттестовано 

Языковые средства, изученные в 
ходе каждого раздела, понимает 
короткие примитивные аутентичные 
тексты, содержащие грамматические 
и лексические единицы раздела, 
короткими связными 
предложениями отвечает на 
вопросы  в рамках изученной темы. 
Ознакомлен с языковыми явлениями 
и разными способами выражения 
мысли для построения четкого 
аргументированного высказывания в 
рамках изученной темы. Имеет 
представление о 
лингвокультурологической 
специфике страны изучаемого языка, 
касательно изученной темы. 

Обладает коммуникативными 
умениями в основных видах речевой 
деятельности: чтение, письмо, 
аудирование и говорение в рамках 
изученной темы. 
Способен донести необходимую 
информацию (вербальную и 
невербальную) до собеседника с 
помощью различных языковых 
средств с использованием 
изученных в ходе раздела 
грамматических и лексических 
единиц.  

Способен и готов осуществлять 
иноязычное, межличностное и 
межкультурное общение с 
носителями иностранного языка, а 
также использовать иностранный 
язык как средство общения и 
познавательной деятельности в 
рамках пройденного раздела. 
Владеет языковыми средствами в 
соответствии с изученными в ходе 
раздела темами, сферами и 
ситуациями общения, а также 
поведенческими и языковыми 
навыками, соответствующими 
культуре страны иностранного 
языка. 

 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (зачтено, не зачтено) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Зачтено 

Языковые средства, 
соответствующие стартовому 
уровню. Понимает короткие простые 
аутентичные тексты на основе 
усвоенных лексических и 
грамматических единиц, сроит 

Осуществлять обмен действиями, 
приёмами, результатами 
(интеракционная сторона), 
образами, представлениями, 
чувствами (перцептивная), 
информацией (коммуникативная) 

Способен и готов осуществлять 
иноязычное, межличностное и 
межкультурное общение с 
носителями иностранного языка. 
Способен использовать иностранный 
язык как средство общения и 



короткие связанные и 
аргументированные высказывания, 
планирует (не)речевое поведение 
Ознакомлен с языковыми 
явлениями, разными способами 
выражения мысли, а также с 
социокультурной спецификой 
страны изучаемого языка. Знает 
способы усвоения различных 
языковых средств 

Обладает коммуникативными 
умениями в основных видах речевой 
деятельности: чтение, письмо, 
аудирование и говорение 
Донести необходимую информацию 
(вербальную и невербальную) до 
собеседника с помощью различных 
языковых средств с использованием 
изученных грамматических и 
лексических единиц. 
Способен представлять свою родную 
страну и её культуру в условиях 
язычного межкультурного общения, 
ясно и чётко объясняться при 
ограниченном наборе усвоенных 
лексических и грамматических 
единиц, адекватно понимать и 
интерпретировать лингвокультурные 
факты 

познавательной деятельности. 
Владеет языковыми средствами в 
соответствии с изученными темами, 
сферами и ситуациями общения, а 
также поведенческими и языковыми 
навыками, соответствующими 
культуре страны иностранного 
языка, навыками выходить из 
положения при дефиците языковых 
средств 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Этап: Промежуточная аттестация в виде зачетного теста 

 
  



 
 
Ответы: 

1. 1) 12 2) 15 3) 20 4) 11 5) 17 6) 18 
2. Ben TFFT Rachel TTFF 
3. a doll on the bed, two books under the bed, a hat on the desk, two shoes under the desk 
4. 1)T 2)F 3)T 4)F 5)T 



5. 1) There’s a car under the bed. 2) There’s a bag under the desk. 3) There are three trains in the 
cupboard. 4) There are four books on the bed. 

6. 1) He can’t swim. 2) There’s a blue blanket. 3) A tiger can’t fly. 4) Where’s the book? 5) That’s a 
good idea. 

7. 1) crab 2) boat 3) cupboard 4) pillow 5) desk  
 


