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рЕцЕнзия
на программу курса <<Английский дJUI мапышей>, разработанную rIителем

английского языка МОУ СОШ NЬ73 г. Краснодара Носалюк Лилией
Генриховной.

Щанная программа представляет собой предметно-ориентированный
курс дJIя rIащихся 7-11 лет. Программа курса <Английский дJIя мutлышей>

составлена на основе программ обязательного минимума содержания

образования по английскому языку под редакцией Биболетовой по

стабильнЫМ 1^rебникам общеобрzIзовательНых )л{реждений, <ПросвещениеD,

2006 год, угвержденные Министерством образования Российской
Федерации, рассчитана на 56 академических часов.

программа курса ставит целью данной программа формирование
иноязычной, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.

При этом опредеjL[ется решение следующих задач:

-рztзвитие коммуникативных умений (говорения, чтения, письма);
-приобщение к культуре, традициям англо-говорящих стран;
-развитие и воспитание понимания важности из}п{ения иностранного языка в

современном мире.
В программе отражены следующие разделы:

- развитие первоначапьных навыков;
- введение новой лексики Futurе Simple;
- введение новой лексики Past Simple;
- использование фразы I1еаrп Englisk;
- введение новой лексики.

Программа вкпючает в себя методическую и IIJIанирующую функuии.
Количество часов, выдеJUIемое на из}п{ение каждой темы, откорректировано в

соответствии с недельной и годовой нагрузки, соотносится с требованиями

обязательного минимума по иностранному языку. Это даст возможность

у{ащимся луIше ориентироваться в мире иностранного языка.
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ПРОГРАМlЧIА КУРСА

Тема 1. Развитие первоначальных навыков (3 час.)
Автоматизирование произносительных навыков.

Тема 2. Введение новой лексики Fчtчrе Simple (16 час.)
Введение новой лексики Futurе Simple. Знакомство с Futurе Simple.
Закрепление лексики. Развитие навыков письменной речи. Составление
выскzlзываний. Закрепление изl"rенной лексики. Степени сравнения
прилагательных. Развитие навыков устной речи.

Тема 3. Введение новой лексики Past Simple (27 час.)
монологиtIеские выскzlзывания в past simple. Слова - спутники в past simple.
Высказывания в Past Simple. Повторение фор, глагола tobe.

Совершенствование навыков чтения вслух. Грамматические правиЛа.

Описание действий людей в Past Simple. Использование в речи фраз Мау I

Ьеlр и Yоu mау. Закрегшение умений устной речи в монологах и диалогах.
Развитие навыков письменной речи. Введение диitлогов с испольЗованиеМ
предлогов направления. Развитие умений читать про себя. Развитие наВыкОВ

аудирования. Лексико - грамматические упражнения.

Тема 3. Использование фразы I lеаrп Englisk ( 5час.)
Развитие навыков устной речи. Закрепление навыков письменной речи
Монологи. Щиологи. Развитие навыков аудирования.

Тема 4. Введение новой лексики ( бчас.)
Закрепления навыков чтения букв G, Th, А. Описание настроения людей.
Использование структур AS, as, If. Развивать навыки устной речи. Развитие
навыков письменной речи. Развитие навыков аудирования.



КАЛЕНДАРНО _ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ль тЕмА дАтА
Тема 1. Развитие чальных навыков

1 навыков
2 навыков
a
J навыков

Тема 2. Введение новой лексики Fчtчrе sim 1б час.
4 Введение новой лексики Futurе Simple.
5 Введение новой лексики Futurе Sim le
6 Знакомство с Futше Simple

Знакомство с Futurе Simple.
8 лексики
9 Закрешrение лексики
10 развитие навыков письменнои
11 Развитие навыков письменной речи.
т2
13 составление высказываний
|4 закрегшение из)л{енной лексики
15 Закрепление изrIенной лексики.
16 Степени сравнениrI прилагательных
|,7 Степени сравнения
18 Развитие навыков устной речи.
19 Развитие навыков устной речи

Тема 3. Введение новой лексики Past Simple (27 ч4q)
20 Монологические высказывания в Past Simple.
2т, Монологические высказывания в Past Simple.
22 Слова - спутники в Past Simple
23 Слова - сtryтники в Past Simple
24 Высказывания в Past Simple
25 Высказывания в Past Simple
26 Повторение форм глагола tobe.
27 Повторение форм глагола tobe
28 навыков чтениlI
29 навыков чтениrI

30 Описание действий лю в Past S
31 Описание действий в Past S
з2 использование в Ibe и You
aaJJ. использовzшие в Ibe и You
34 в монологах и диztлогах.
35 в монологах и
зб
3,7 развитие нzшыков письменной

(3 час.)

7.

речи.

составление высказываний.

Совершенствовzшие

Развитие навыков письменной речи.



38 Введение диzlлогов с использованием предлогов
направления

з9 Введение диzшогов с использованием предлогов
направления.

40 Развитие читать себя
4| Развитие навыков аудирования.
42 Развитие навыков аудирования.
43 Лексико - граммqтцl99lч9 упражнения.
44 Лексико кие
45 Лексико грамматичес кие упражнения.

Тема 3. Использование ы I learn 5 час.
46 развитие навыков ой
47 навыков письменной
48 Монологи
49
50 Развитие навыков аудированиrI

Тема 4. Введение новой лексики (б час.)
51 ЗакреплениrI навыков чтениlI букв G, ТЦЛ
52 Описание настроения людей.
53 Использование cTpylсyp As, as, If.

54 Развивать навыки устной речи
55 Развитие навыков письменной речи.
56 Развитие навыков аудированиrI

Диалоги.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по курсу <сАнглийский лпя малышей>>.

Программа курса <Английский дJIя малышей> составлена на

основе программ обязательного минимума содержания образования по

английскому языку под редакцией Биболетовой с }п{етом
государственных стандартов по стабильным учебникам
общеобразовательных 1"rреждений, <Просвещение))) 2006 год,

утвержденные Министерством образования Российской Федерации,

рассчитана на 56 академических часов.

основные цели обучения по курсУ кАнглийский дJIя мzlлышей)

формирование иноязычной, коммуникативной и лингвистическоЙ
компетенции учащихся.

Задачи обучения:
-развитие коммуникативных умений (говорения, чтения, письма);

-приобщение к культуре, традициям англо-говорящих стран,

-развитие И воспитание пониманиЯ важностИ ИЗ}п{ения

иностранного языка в современном мире.

В ходе изучения курса ученики должны:
-овладеть а-пфавитом, основами языковых средств

(фонетическими, орфографическими, лексическими);
-к концу года rIащиеся должны достигнугь уровня, который

позволит им использовать английский язык в основной общей школе
(знание а_гrфавита, )rмение читать 2-х минутный текст, диалогиЧеСкаJI

речь в объеме 3-5 реплик);
-освоить ознакомительное и изу{ающее виды чтения.

Программа вкIIючает в себя методическую и планирующую

фу"*ц"". Количество часов, выдеJUIемое на изучение каждоЙ темы,
откорректировано в соответствии с недельной и годовой нагрузки,
соотносится с требованиями обязательного минимума по

иностранному языку. Это даст возможность ]л{ащимся лучше
ориентироваться в мире иностранного языка.


