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Директор ЧОУ ДО "Лексика"
Сластёнова В.М.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Михальченкова Эльвира
по программе "Английский для детей 7-9 лет"
Уровень 1
(нагрузка 1 раз в неделю по 2 часа)
пн. 18.00-19.30

2017 – 2018 учебный год

Пояснительная записка.
Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте 7-9 лет с нулевым уровнем знания языка.
Продолжительность уровня - 72 часа.
Расписание занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа
пн. 18.00-19.30
Начало занятий: 11 сентября 2017 года
Продолжительность уровня: 36 недель
Программа соответствует учебнику "Первые друзья 1" (First Friends 1) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009, Сузуки Януцци




Цели
формирование навыков разговорной речи и умений воспринимать речь на слух
овладение алфавитом, правилами написания английских букв, правилами чтения и базовым лексиконом языка необходимыми для
изучения грамматических правил и структур языка в дальнейшем
развитие знаний культурных особенностей иностранцев, интереса к изучению языка и культуре, фонематического слуха

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате прохождения данного уровня учащийся должен:
знать/понимать:
 существование иностранного языка в мире отличного от родного языка, на котором говорят дети
 существование культурных и языковых отличий
уметь:
 писать английские слова
 воспринимать речь на слух и понимать смысл сказанного
 различать основные базовые слова по темам и употреблять их в речи
 читать простые предложения и различать звуки.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения письменных заданий
 осуществления диалога
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа разработана на 72 часа из расчета 2 часа в неделю.
12

Учебно-тематический план
№

1.

2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10

Наименование разделов и тем
Я

Моя классная комната
Мои игрушки
Вещи вокруг меня
Цвета
Моя ферма
Моя одежда
Мое теле
Моя семья
Моя еда
Итого:

Всего часов

6

8
6
8
8
6
6
8
8
8
72

Содержание курса
Планирование учебного материала

Дата факт

Дата план

Тема урока

Дидактические единицы в образовательном процессе (знать,
уметь)

Домашнее
занятие

Тема раздела"Я"
Урок 1

11.сен

18.сен

25.сен

02.окт

Урок 2
Урок 3

Урок 4
Урок 5

Урок 6

Урок 1

Знать: как произносить свое имя на английском, слова песни «Как дела»
Уметь: петь на английском песню «Как дела», сказать свое имя,
приветствовать и прощаться на английском, осуществить диалог при
первом знакомстве.

Знать: написание буквы «А», знать слова песни «Яблоко», правила
образования императива
Уметь: различать звук «э», писать и различать букву «А», петь песню
«Яблоко», понимать просьбы и приказания и отвечать на них

Знать: букву и звук «В», слова, начинающиеся на эту букву, основные
повелительные команды, знать слова песни «Птичка»
Уметь: писать букву «В», произносить звук «В», выполнять со слуха
физические действия в повелительном наклонении, петь песню «Птичка»
Тема раздела "Моя классная комната"
Знать: основные слова по теме "Моя классная комната", слова песни «Что
это»
Уметь: произносить слова, приветствовать и прощаться, спрашивать и

Соотнести
картинки со
словами и
произнести их поанглийски,
раскрасить
картинки
Написание
прописной и
заглавной буквы
«А», соотнести
картинки со
словами
Написание
прописной и
заглавной буквы
«В» , соотнести
картинки со
словами и
проговорить
название
Соотнести
предметы и
картинки и уметь

отвечать на вопрос «Что это», петь песню «Что это»

Урок 2

Урок 3

09.окт

Урок 4

16.окт

Урок 5

Знать: букву «С» и звук «К», слова, начинающие на данную букву,
произношение цифр 1 и 2
Уметь: различать и писать букву «С», писать цифры 1 и 2.

Знать: букву и звук «D», слова песни «Это»
Уметь: писать букву «D», различать звук «D», знать слова «собака» и
«дата» и другие слова, начинающиеся на букву «D»
23.окт

30.окт

Урок 6

Урок 1

Тема раздела"Мои игрушки"
Знать: слова по теме, слова песни «Игрушки»
Уметь: различать на слух слова по теме. Различать звуки и слова, считать

произносить их
Нарисовать
предметы в
классной комнате
и произнести их.
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«С», раскрасить
картинки и
назвать предметы
на них.
Сосчитать
предметы на
картинках,
тренироваться в
написании цифр 1
и2
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«D», раскрасить
картинки и
назвать их.
Раскрасить
картинки со
словами,
начинающихся на
буквы «С» и «D»
Найти на
картинке объекты

от 1 до 2, выражать принадлежность

Урок 2

Урок 3

06.ноя
13.ноя

Урок 4
Урок 5
Урок 6

Знать: звук «е», букву «Е», слова, начинающиеся на эту букву, цифры 3 и 4
Уметь: писать букву «Е», различать звук «е», писать цифры 3 и 4

и раскрасить их
Тренироваться в
написании
заглавных и
прописных букв
«А», «В», «С», «D»
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«Е». Произносить
слова.
Тренироваться в
написании цифр 3
и4

Тема раздела "Вещи вокруг меня"

Урок 1

20.ноя

Урок 2

Знать: слова: мяч, шарик, лодка, машина, кукла, робот, мишка; слова
песни «Игрушки»
Уметь: различать слова на слух, спрашивать про возраст и отвечать на
вопрос о нем, считать от 1 до 4

27.ноя

Урок 3
Урок 4

Знать: букву и звук «G», цифры от 1 до 5
Уметь: писать букву “G», считать от 1 до 5, произносить слова по теме,
отвечать на вопросы о количестве и задавать вопросы

Найти объекты на
картинке и
раскрасить
Сосчитать
предметы на
картинке и
соотнести с
цифрами
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«G». Произносить
слова.
Тренироваться в

04.дек

Урок 5
Знать: слова песни «Лошадь», слова по теме
Уметь: различать на слух звук «h», писать букву «H», последовательно
считать от 1 до 5

11.дек

Урок 6

написании цифры
5, сосчитать
предметы на
картинке,
произнести их
количество и
раскрасить их
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«H». Произносить
слова.
Посчитать
предметы на
картинке и
соотнести с
цифрами.

Тема раздела"Цвета"

Урок 1

18.дек

Урок 2

Знать: основные формы и цвета
Уметь: произносить на английском название 5 цветов и 4 форм

Урок 3

25.дек

Урок 4

Знать: звук «i» и букву «I», написание цифр 6 и 7
Уметь: писать букву «I», произносить звук «i», считать от 1 до 7

Раскрасить
картинки в разные
цвета и назвать их
Раскрасить
картинку и
назвать цвета
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«I». Разукрасить
картинки
Тренироваться в
написании цифр 6
и 7, соотнести

08.янв

Урок 5
Знать: звуки «J» и «K», слова по теме
Уметь: писать буквы «J» и «K», произносить слова, начинающиеся на
данные буквы

15.янв

Урок 6

предметы на
картинке с
цифрами
Тренироваться в
написании
заглавных и
прописных букв
«J» и «K».
Разукрасить
картинки
Соотнести
название цветов с
картинками и
формами. Назвать
их.

Тема раздела"Моя ферма"

Урок 1

22.янв

Урок 2

Знать: название животных, буквы и звуки от «A» «K»
Уметь: называть основных животных, отвечать на вопросы общего типа,
писать буквы от «A» до «K»

Урок 3
Знать: звуки и буквы «L», «M», цифры 8 и 9, слова на данную букву
Уметь: писать букву «L» и различать звук «l», писать цифры 8 и 9.
29.янв

Урок 4

Соотнести
животное с
частью тела
Найти на
картинке слова,
начинающиеся на
буквы a, b, c, d , e ,
f, g, h, I, j и назвать
их.
Тренироваться в
написании
заглавных и
прописных букв
«L» и«M»
Соотнести
количество
предметов на
картинке с

Урок 5

05.фев

Урок 6

Знать: звук и букву «N», слова по теме
Уметь: писать букву «N» и различать звук «n», петь песню «Ферма»
Тема раздела"Моя одежда"

Урок 1

12.фев

Урок 2

Знать: предметы одежды, грамматическую структуру вопросов о цветах
Уметь: спрашивать про цвет и отвечать на вопрос: «Какого цвета?»,
обращаться с вежливой просьбой

Урок 3

19.фев

Урок 4

Знать: слова по теме, звуки и буквы «O» и «P»
Уметь: писать буквы «O» и «P» и распознавать звуки. Писать от одного до
10 и считать.

26.фев

Урок 5

Знать: звук и букву «Q», слова по теме
Уметь: писать букву «Q», различать звук «q».

цифрой и
раскрасить ее.
Тренироваться в
написании цифр 8
и9
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«N»
Сказать первые
15 букв алфавита
и соотнести их с
картинками
Найти предметы
одежды на
картинке и
назвать их
Раскрасить
предметы
одежды в цвета
Тренироваться в
написании
заглавных и
прописных букв
«O» и «P»
Тренироваться в
написании цифры
10
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы

«Q». Раскрасить
картинку
Соединить точки
на картинке и
раскрасить ее
соответственно
цветам. Назвать
предметы и цвета

Урок 6
Тема раздела"Мое тело"

Урок 1

05.мар

Урок 2

Знать: части тела, слова песни «Мое тело»
Уметь: рассказать о своем теле, петь песню «Мое тело»

Урок 3
12.мар

Урок 4

19.мар

Урок 5

26.мар

Урок 6

Знать: букву и звук «R», слова по теме
Уметь: описать свое тело, различать звук «r», писать букву «R»

Знать: звуки и буквы «S» и «T», слова по теме.
Уметь: писать слова, начинающиеся на буквы «S» и «T», различать звуки.

Соотнести части
тела с картинкой.
Назвать их.
Сосчитать
количество
предметов на
картинке,
написать и
произнести
цифры.
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«R». Раскрасить
картинку
Раскрасить буквы
«R» на картинке
Тренироваться в
написании
заглавных и
прописных букв
«S» и «T»
Соотнести части
тела с картинкой.

Назвать их.
Соединить точки
на картинке и
раскрасить ее.
Тема раздела "Моя семья"

Урок 1

02.апр

Урок 2

Знать: название членов семьи, грамматическую структуру «He is», «They
are»
Уметь: описывать свою семью, писать простые слова на английском

Урок 3

09.апр

Урок 4

16.апр

Урок 5

23.апр

Урок 6

Знать: буквы и звуки «U» и «V», слова песни «Моя семья»
Уметь: писать буквы «U» и «V», различать звуки

Знать: букву и звук «W», слова по теме
Уметь: писать букву «W», различать звук «w»

30.апр

Урок 1

Тема раздела "Моя еда"
Знать: слова по теме, грамматическую структуру для выражения согласия
и несогласия.

Соотнести слова с
картинкой и
раскрасить ее
Дорисовать
портреты и
написать слова
«мама» и «папа»
Тренироваться в
написании
заглавных и
прописных букв
«U» и « V».
Раскрасить
картинку
Нарисовать
портрет семьи и
рассказать о ней
Тренироваться в
написании
заглавной и
прописной буквы
«W». Раскрасить
картинку
Соотнести
картинки и
названия
Соотнести еду с
цветами и

Уметь: определять цвета, еду, употреблять грамматическую модель «I
like»

Урок 2

Урок 3

07.май

Урок 4

14.май

Урок 5

Знать: букву и звук «X», слова по теме
Уметь: букву и звук «X», произносить все буквы алфавита

Знать: букву и звук «Z», слова по теме
Уметь: писать букву «Z», различать звук «z», считать от 1 до 10
21.май

Урок 6

раскрасить
картинку
Сосчитать
количество
предметов еды на
картинке и
обозначить их
название и цифры
Тренироваться в
написании буквы
«X»
Раскрасить слово
на картинке,
начинающиеся на
обозначенную
букву, назвать
слова на
картинке.
Тренироваться в
написании букв
«Y» и «Z»
Найти на
картинке
предметы,
назвать их и их
количество.
Тренироваться в
написании цифр
от 1 до 10.

Техническое оборудование и средства обучения
Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук (по необходимости).
Средства обучения:
Основные учебные пособия
1. Первые друзья 1 (First Friends 1) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009, Сьюзан Януцци, Семья и друзья Starter (Family and
Friends Starter) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2012, Наоми Симмонс
Дополнительные учебные пособия
1. Детский экспресс словарь в картинках (The express picture dictionary) – Экспресс паблишинг 2001, Элизабет Грэй
2. Детский словарь в картинках с песнями и стихами Каролин Грэхам (Children’s Picture dictionary with song and chants by
Carolyn Graham) – Пирсон Эдьюкейшн 2003
3. Голова, плечи, колени и пальцы на ногах (Head, Shoulders, Knees and toes) –Саундпринтс дивижен 2004
4. Тичерс ресорс пак "Первые друзья" 1 (First Friends 1) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2009
5. Камбридж Альфабет Бук (Cambridge Alohabet Book) - Кэмбридж Юниверсити Пресс 2005, Ольга Гаспарова
Ожидаемый результат
Слушатель знает грамматику и лексику в рамках уровня Дети 7-9 лет 1 уровень. Словарный запас по окончании курса: 30-50
слов.
Слушатель обладает следующими навыками и умениями

Умеет:
1. воспринимать аудио-записи на слух, воспроизводить их в речи, читать простой текст, писать слова на темы;
2. исключать лишние слова из ряда слов, употреблять в речи грамматические структуры пройденных тем;
3. писать буквы от «A», до «Z», различать звуки от «a» до «z», читать простые предложения, суметь составить простейший
диалог.
Знает:
1. цифры от 1 до 20;
2. правила образования множественного числа существительных;
3. буквы и звуки от «A», до «Z».

