
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка по английскому языку разработана для 

обучения в 1 классе МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» города 

Новосибирска и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, утверждённого приказом Минобрнауки РФ № 

373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с учётом Примерной программы начального общего 

образования по английском языку 2009 года, в соответствии с авторской 

программой Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. для 

общеобразовательных учреждений II-XI классов и школ с углубленным 

изучением английского языка. Издательство «Просвещение», 2011г. и И.Н. 

Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко «Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной II-IV классы. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2012, в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности в начальной школе, Положением об основной 

образовательной программе начального общего образования школы.  

Рабочая программа разработана на основе ООП ФГОС НОО МАОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке» и Положения о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании 

учителя, реализующего в образовательной деятельности ФГОС НОО. 

Современная система обучения английскому языку характеризуется 

содержанием обучения деятельностного компонента, что предполагает виды 

деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. В основе данной 

программы реализована система обучения, в которой используются приемы и 

методы, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение делать выводы. Овладение 

умениями учиться и познавать является приорететной целью на начальном 

этапе обучения.  

Обучение по данной программе основано на постоянном вовлечении 

каждого учащегося в устную и письменную коммуникацию с помощью 

разнообразных мотивированных заданий, привлекательных для младших 

школьников. Большое внимание уделяется созданию доброжелательного 

психологического климата на уроках. Создание комфортной атмосферы 

устраняет так называемый языковой барьер и поощряет коммуникацию.  

Учебники и учебные пособия предлагают широкий выбор тренировочных, 

проблемных и творческих заданий для создания речевой, интеллектуальной и 

эмоциональной активности учащихся, поддержания доброжелательной 

атмосферы на уроке. 

Цели обучения английскому языку 
При формировании структуры и содержания рабочей программы 

учитывались целевые установки ФГОС, основные требования действующей 



Примерной программы начального общего образования, опыт создания 

общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным 

языкам.  

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной 

формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

● формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

● приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

● развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком;  

● воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач:  

● Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

● Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне.  



● Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;  

● Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти, воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения;  

● Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка;  

● Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работы в паре, в группе.  

Кружок по английскому языку «Говорим по-английски» актуален в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного полиязычного мира. Кружок входит в план внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению, закладывает основы 

филологического образования, формируя коммуникативную культуру 

школьника, способствуя его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формируя интерес к культурному 

многообразию мира.  

Английский язык в рамках внеурочной деятельности характеризуется:  

— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания);  

— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знаний, например окружающего мира, 

литературы, истории, искусства и др.);  

— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах 

речевой деятельности). 

 

Цель курса: формирование элементарных навыков общения на английском 

языке у обучающихся 1-го класса, придавая процессу обучения непрерывность 

в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-

волевых способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, 

проявляются в языке.  

  

Задачи курса:  

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 6-7 лет к изучению иностранного языка;  

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов;  



- развитие способностей личности ребенка: мышления, памяти, внимания, 

восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины;  

- развитие речевых способностей, элементарных навыков техники чтения и 

письма;  

-развитие мотивации, воли и активности детей;  

-приучение младших школьников к коллективной и самостоятельной работе.  

Особенностью данной программы является сама организация 

кружковой работы по иностранному языку в начальной школе, учитывая 

психофизиологические особенности развития младших школьников. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам младших 

школьников, дают простор детской фантазии и возможность проявить свою 

индивидуальность.  

Занятия включают в себя разнообразные виды деятельности с учетом 

психофизических особенностей детей. Используется занимательный 

материал, видеоматериал, игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять 

напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на 

другое и т. п. Учитывается разный уровень дошкольной подготовки 

первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и 

дифференцированный подход в проведении занятий по формированию 

элементарных навыков общения на иностранном языке.  

В условиях отсутствия постоянного иноязычного контакта основы 

иностранного языка невозможно заложить без опоры на письменный текст. 

Зрительное подкрепление посредством чтения и письма – прямой путь к 

прочности знаний. В 1-м классе начальной школы дети, как правило, в 

состоянии читать и писать, поэтому на занятиях английским языком 

целесообразно знакомить учащихся с алфавитом, учить читать по образцу, под 

фонограмму, учить списывать иностранные слова, словосочетания, 

сверхфразовые единства и прочитывать их, выполнять занимательные 

письменные упражнения и задания.  

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает нас на обучение 

детей в 1-м классе начальной школы всем видам речевой деятельности 

параллельно, при условии, что говорение и аудирование на занятиях 

предшествуют чтению и письму. Устное опережение в таком понимании 

вполне логично и соответствует стадиям усвоения языка вообще.  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

начальной школе направлено на развитие следующих компетенций:  

• Иноязычная коммуникативная компетенция в совокупности ее 

составляющих – речевая, языковая, социокультурная, компенсатороная, 

учебно-позновательная;  

• Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

• Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 



соответствии с темами, и ситуациями общения, отобранными для начальной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

• Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся начальной школы.  

• Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации.  

• Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

• Адаптация младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного 

языка как средства общения. Развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации.  

Согласно учебному плану внеурочной деятельности в 1-х классах 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» всего на изучение иностранного 

(английского) языка в рамках кружка предусмотрено 66 часов (2 раза в 

неделю).  

Тематическое планирование предусматривает обучение английскому 

языку более интенсивно и углублённо в области предметного содержания 

речи, в освоении коммуникативных умений и языковых средств.  

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культур.  

Планируемые результаты освоения программы  
В результате освоения курса внеурочной деятельности по английскому языку, 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  
Личностными результатами изучения английского языка в 1 классе являются: 

осознание роли иностранного языка как средства общения со сверстниками, 

выражения своих мыслей, чувств, обмена опытом, сотрудничества; 

социально-коммуникативная адаптация младшего школьника; уважение и 

доброжелательное отношение к иноязычным культурам; навыки 

самостоятельной работы, самопроверки и самооценки полученных знаний.  



Межпредметными результатами изучения английского языка в 1 классе 

являются: развитая когнитивная сфера младшего школьника (память, 

мышление, логика, воображение); базовые универсальные компетенции 

(сравнение, действия по аналогии, образцу, наблюдение, выявление 

закономерностей); использование различных источников информации 

(текстов для аудирования, чтения, схем, рисунков, таблиц) для решения 

коммуникативных и других учебных задач.  

Предметными результатами изучения английского языка в 1 классе являются: 

первоначальные представления о системе английского языка, особенностях 

иноязычной культуры, речевом и неречевом этикете; базовые 

коммуникативные умения (в аудировании, чтении, говорении, письме); 

умение применять полученные знания и навыки (в объеме изученного) для 

воспроизводства и продуцирования речевого высказывания; способность 

контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.  

К завершению обучения в 1 классе ученики будут уметь:  
• Участвовать в этикетном диалоге (умение поздороваться, попрощаться, 

познакомиться: представить себя и кого-нибудь);  

• Понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них;  

• Сообщить о себе: назвать себя, сказать в какой стране ты живешь, спросить, 

где живет твой собеседник;  

• Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы;  

• Благодарить собеседника;  

• Предлагать поиграть в игру;  

• Рассказывать о себе, о семье, о друге;  

• Читать вслух слова, соблюдая правила произношения;  

Знать:  

• Буквы английского алфавита, звуки и транскрипционные значки;  

• Основные правила чтения английского языка (чтение гласных в открытом и 

закрытом слогах);  

• Особенности интонации основных типов предложений;  

• Название стран изучаемого языка;  

• Имена персонажей детских литературных произведений британских авторов;  

• Наизусть рифмованные произведения детского фольклора;  

• Счет 1-10;  

• Названия животных;  

• Названия цветов.  

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо;  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомлённость;  



4) общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий 

являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык».  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения Диалогическая форма речи. Участие в диалоге-расспросе 

(одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», 

«где?», когда?», «куда?». Участие в диалоге — побуждении к действию — 

уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать 

согласие/отказ. Участие в диалоге этикетного характера — уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, 

вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, 

вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения 

(правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка.  

Монологическая форма речи. Составление небольших монологических 

высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; называние предметов, их 

описание; описание картинки; изложение содержания мультфильма или 

детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и своего 

отношения к ним (нравится/не нравится.  

В русле аудирования  
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму 

монологических высказываний и диалогов, детских песен, рифмовок, 

стишков.  

В русле чтения  
Чтение вслух. Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правильного ударения в 

словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и небольших текстах  

В русле письма  
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических 

упражнений; написание различных по виду диктантов.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, орфография и каллиграфия  
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, 

основных буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков 

транскрипции; знание основных правил чтения и орфографии; знание 



основных орфограмм слов английского языка; написание полупечатным 

шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти.  

Фонетическая сторона речи  
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; ударение в слове, 

фразе, чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи  
Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи в 1 классе, составляет 100 единиц, из 

них 60 лексических единиц для продуктивного усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Речевыеклише: Thanks.  Here it is.  

Thank you.  Excuse me.  

What a pity!  Let’s swing.  

That’s right/wrong.  It’s fun to ...  

 

Hi.  OK.  

Hello.  I’m sorry.  

How are you?  With great pleasure!  

Fine, thanks.  Oh, no!  

Oh, I see.  That’s very well.  

Goodbye.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Темы Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся 21 

2 Семья 10 

3 Мир моих увлечений 35 
 

Of course you can. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  по английскому языку  

 в 1-х классах с указанием количества часов  

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Давайте познакомимся – 21 час 

1. Давайте познакомимся 1 

2. Знакомство с англоязычными странами 1 

3. Кто ты? Я – Ира. 1 

4. Устный счёт. 1-10. Сколько тебе лет?5/ 1 

5. Знакомство со сказочными персонажами 1 

6. Нарисуй любимого сказочного персонажа 1 

7. Как тебя зовут? Из какой ты страны? 1 

8. Из какой ты страны? 1 

9. Знакомство с алфавитом 1 

10. Что такое транскрипция? 1 

11. Диалог о себе и своем друге 1 

12. Видеоигра. Знакомство 1 

13. Мини-пьеса. Друзья знакомятся 1 

14. Английский алфавит 1 

15. Буква Аа. Речевой образец. Как у тебя дела? 1 

16. Буква Вв. Стихотворение 1 

17. Буква Сс. 1 

18. Буква Dd.Викторина. Кто лучше всех знаком с 

английским языком? 

1 

19. Буква Ee. Речевой образец. Как у него(у нее) дела? 1 

20. Буква Ff. Учимся слушать рассказ 1 

21. Буква Gg. Речевой образец. I have got a ball. 1 

Семья – 10часов 

22. Тема «Семья». Буква Hh 1 

23. Лексика по теме «Семья». Буква Ii 1 

24. Буква Jj. Утвердительные и отрицательный 

предложения.I have/I haven’t got….. 

1 

25. Буква Kk. Вопросительные предложения. Have you 

got…? 

1 

26. Буква Ll. Множественное число существительных 1 

27. Буква Mm. Игра «Моя семья» 1 

28. Буква Nn. Рассказ о семье Буратино 1 

29. Буква Oo. Личные местоимения (я, он, она., ты, мы, 

они) 

1 

30. Буква Pp. Подготовка к Рождеству 1 



31. Буква Qq. Открытка к Новому году. 1 

Мир моих увлечений - 35 

32. Игра-телемост. О себе. 1 

33. Буква Rr. Интервью для школьной газеты 1 

34. Буква Ss. Игра «Кто больше» 1 

35. Буква Tt.Порядок слов в утвердительном 

предложении 

1 

36. Буква Uu.Учимся выполнять тест 1 

37. Буква Vv. Формы глагола to be в настоящем времени 1 

38. Буква Ww. Чтение букв в словах 1 

39. Буква Xx. Счёт. Cколько игрушек у детей? 1 

40. Буква Yy. Стихотворение «Игрушки» 1 

41. Буква Zz.Учимся задавать вопрос  и отвечать. 

Сколько…? 

1 

42. Номера телефонов. Игра «Что это?» 1 

43. Учимся работать с тестом 1 

44. Раскрашиваем и подписываем открытку  к 8 Марта 1 

45. Поём. Песня для мамы 1 

46. Начинаем читать. Слова с буквой Ii 1 

47. Читаем слова с буквой Yy. Игра с буквами 1 

48. В зоопарке. Просмотр видео. Читаем букву Aa. 1 

49. Свободное время в парке. Слушаем рассказ 1 

50. Порядок слов в вопросительных предложениях. 

Сказка 

1 

51. Игра. Найди животное 1 

52. Стихотворение. Мы любим играть. Читаем букву Оо 1 

53. В какие игры любят играть дети? Читаем букву Uu 1 

54. Притяжательные местоимения. Игра. Чья шляпа? 1 

55. Песня.Let’s go to school. Разыгрываем мини-сказку 1 

56. Учимся отвечать на вопросы по прослушанному 

рассказу 

1 

57. Сказка о рыбаке и рыбке. Развитие навыков чтения 1 

58. Читаем буквосочетания. Пишем квиз 1 

59. Открытка к 9 Мая. Раскрашиваем. Готовимся к 

викторине 

1 

60. Викторина «Кто лучше всех знает английский язык? 1 

61. Модальный глагол «can». Играем 1 

62. Части тела. Песня 1 

63. Игра на тему «Части тела». 1 



64. Профессии. Кем ты хочешь быть? 1 

65. Постановка сказки «Репка» 1 

66. Повторение. Драматизация сказки. 1 

 

 

Средствами обучения являются учебники Федерального комплекта 

образовательной области «Иностранные языки. Английский язык» - «English 

II», «Workbook II», авторы И.Н. Верещагина; К.А. Бодаренко; Т. А. 

Притыкина; Москва, издательство «Просвещение», 2020 г.  

Дополнительные аутентичные тексты (тексты стихов и песен);  

Технические средства обучения (магнитофон, видеомагнитофон, 

интерактивная доска, интернет).  

 

В учебнике авторов Верещагиной И. Н. и др. реализованы следующие 

принципы обучения:  

1. соответствие принципам госстандарта;  

2. учет возрастных особенностей учащихся (в содержании тем: "Давайте 

познакомимся", "Моя семья", "Кем ты хочешь быть?", "Давайте поиграем", 

"Какие у тебя игрушки?", "Где у тебя игрушки?" "Игры и спорт". Они близки 

детям 7-8 лет, связаны с их миром детства, с потребностью играть).  

3. коммуникативная цель обучения обеспечивается овладением школьниками 

иноязычным общением во всех его функциях:  

 познавательной, информационной (умение сообщить, запросить 

информацию);  

 регулятивной (выразить просьбу, дать совет, высказать предположение);  

 ценностно-ориентационной,  

 эмоционально-оценочной (выразить мнение, желание, дать оценку);  

 этикетной, т.е. уметь соблюдать общепринятые в стране изучаемого 

языка нормы поведения;  

4. основывается на открытой, гибкой, современной методической концепции, 

учитывающей условия общения, стимулирующей творчество учителя;  

5. ориентируется на личность учащихся, их интересы, склонности, 

способности (дифференцированный подход к обучению с учетом уровня 

обученности учеников);  

6. сочетание различных форм работ: индивидуальной, групповой, парной, 

фронтальной;  

7. направлено на взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности: 

говорению, аудированию, чтению и письму, учитывая, что каждая из них 

может выступить и как цель и как средство;  

8. обеспечивает поэтапность в овладении этих видов деятельности, 

концентричность подачи материала, ситуативную обусловленность 

упражнений;  



9. обеспечивает создание иноязычной коммуникативной атмосферы на уроках, 

в том числе и благодаря коммуникативным формулировкам заданий, 

мотивирующих общение;  

10. использует в отдельных случаях прием сравнения и сопоставление с 

родным языком, осуществление опоры на прошлый опыт и родной язык;  

11. создаются условия для самостоятельной работы школьников.  

Данные учебные комплекты и пособия обеспечивают формирование у 

младших школьников элементарных коммуникативных умений во всех видах 

речевой деятельности, развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, а также общеучебных умений, знакомят учащихся с миром 

зарубежных сверстников и культурой англоговорящих стран.  

Учебники закладывают фундамент для эффективной реализации и освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивают условия для индивидуального развития всех 

обучающихся. 


