


I. Пояснительная записка 

1. Актуальность  

Стандартная школьная программа по английскому языку имеет 

коммуникативную направленность и уделяет мало внимания чтению на первом 

году обучения, предполагая использование метода целых слов. Однако многие 

дети сталкиваются с трудностями при чтении на иностранном языке; для 

решения этой проблемы создана специальная программа обучения чтению по 

методу фониксов, которая заложена в основу данного курса. 

 

2. Цель 

Умение учащихся читать слова и тексты на английском языке, 

соответствующие возрасту и уровню подготовки. 

 

3. Задачи  

Обучающие: познакомить детей с графической системой английского 

языка, основными правилами чтения и произношения звуков и звукосочетаний; 

Развивающие: расширить словарный запас, развить логику, память, 

артикуляцию учащихся; 

Воспитательные: представить английский язык как часть культуры 

других народов, воспитать у детей понимание важности английского языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

социальной адаптации; развить качества гражданина, патриота; укрепить 

национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантное отношение к проявлениям другой культуры. 

 

4. Педагогическая целесообразность  

Для младшего школьного возраста наиболее целесообразным методом 

обучения чтению является метод фониксов, который легко применяется на 

практике и активно пополняет словарный запас учащихся. К концу курса дети 

заметно улучшают свои читательские навыки. 

 

 



5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  

8-10 лет 

 

6. Срок реализации программы  

1 год (56 часов) 

 

7. Форма занятий 

Групповая, практическая 

 

8. Режим занятий 

1 раз в неделю, 45 мин 

 

9. Ожидаемые результаты 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения английскому языку. 

Личностные результаты: воспитание гражданской идентичности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; формирование 

целостного мировоззрения; формирование толерантного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; освоение социальных норм, правил 

поведения; формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками; осознание важности семьи в жизни человека и общества; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

Метапредметные  результаты: самостоятельное целеполагание, 

планирование, самоконтроль; владение основами саморегуляции и логическими 

действиями; определение понятий, обобщения, сравнения; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, организовать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 

 

 



Предметные результаты:  

 В коммуникативной сфере: начинать, вести и заканчивать различные виды 

диалогов по темам курса; расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы; строить монологическое высказывание в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; воспринимать 

на слух и понимать речь учителя; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание адаптированных тестов на английском языке в рамках 

изученной тематики; читать фонетические тексты с пониманием основного 

содержания. 

 В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и 

английского языка на уровне слов, словосочетаний, предложений; умение 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний. 

 В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как о средстве 

выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; представление о 

полиязычном, поликультурном мире. 

 

10. Способы определения результативности 

Тестирование, опрос, диктант, монолог, диалог, викторина, игры.  

Входной и итоговый контроль проводятся в форме тестирования и чтения 

фраз, предложений, текстов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

 

Тема 
Количество 

часов 
Форма контроля 

1. A cat. A bat. 2 Входной контроль: тестирование 

2. Make a cake, Kate! 3  

3. A lamp and a table. 2  

4. Hi, Mike! 3  

5. It’s a cat! 2  

6. I’m Mike. 2  

7. Kate likes cakes. 3  

8. This is a pen. That’s a pencil. 2  

9. I can see a bee. 3  

10. Fly, my little fly! Bye! 3 
Промежуточный контроль: чтение 

фраз и предложений 

11. Yes. Yes, it is. 2  

12. No, it isn’t. 3  

13. Let’s play snowballs! 3  

14. What’s this? 3  

15. I haven’t got a kite. 3  

16. Have you got a cat? 2  

17. Who’s this? Who’s that? 2  

18. I can’t swim. 3  

19. Can you swim? 3  

20. We are children. 3  

21. Do you read well? 2  

22.  I want to skate. He likes to play. 2 Итоговый контроль: чтение текста 

Итого 56 ч.  

 

III. Содержание 

 

Тема  
Фонетическая 

сторона 

Лексическая 

сторона 

Грамматическая 

сторона 
Речь учителя 

1. A cat. A 

bat 

 

Буквы Aa, Bb, Cc, 

Pp, Tt, Gg и 

звуки, которые 

они передают 

A cat, a bat, a 

bag, a cap 

Неопределенный 

артикль а 

Stand up! Sit down! 

Hands up! Hands down! 

Open your сourse books! 

Open your workbooks! 

Get into pairs! 

2. Make a 

cake, Kate! 

Буквы Nn, Kk, Ll, 

Mm, Jj, Ee и 

звуки, которые 

они передают 

Kate, Jane, a 

plate, a cake, 

make, take 

 

Close your eyes! Open 

your eyes! What’s this? 

Look at the pictures. 

Point to ... Listen to the 

tape...  



Повторение 

пройденных 

звуков 

 

Побудительные 

предложения и 

выражение 

благодарности 

Read! Turn around! 

Walk! Stop! Thank you! 

3. A lamp 

and a table 

Буквы Rr, Ff, Hh, 

Dd и звуки, 

которые они 

передают 

A rat, a flag, a 

hat, a table, a 

lake, a mat, a 

lamp, bad, fat 

Союз and 

Повторение команд со 

словом please 

 

Put up your hand! Is this 

a ... or a ...? 

4. Hi, Mike! 

 

 

Буквы Ii, Vv, Ss и звуки, которые 

они передают 

I, a bike, ride, five, nine, a kite, Mike 

 

Повторение пройденных звуков. 

Единственное и множественное число имен 

существительных; личное местоимение I 

Who’s this? What do you like? 

 

Счет от 1 до 10 

 

 

5. It’s a cat! 
Буквосочетания 

ck, ll, tt 

Tim, Bill, a 

stick, a pig, 

big, little 

Предложения, 

начинающиеся с 

местоимения it 

 

6. I’m Mike 

Буква Хх, 

буквосочетание 

sh и звуки, 

которые они 

передают 

Six, Max, a 

taxi, a dish, a 

ship, a fish 

Множественное 

число 

существительных, 

оканчивающихся 

на шипящий 

согласный 

What’s your name? How 

old are you? 

7. Kate likes 

cakes 

 

 

 

 

 

 

Буква Ww и звук, 

который она 

передает 

He, she, we 

Pete 

Глагол like в 3-м 

лице ед. числа 

настоящего 

времени (Present 

Simple) 

What does he like? What 

does she like? What does 

it like? (о животном) 

Повторение 

пройденных 

звуков 

A pen, a 

pencil, a hen, a 

bed, Ben, red, 

ten, seven 

  

8. This is a 

pen. That’s a 

pencil 

Буквосочетание 

th и звуки, 

которые оно 

передает 

Thin, thick, 

this, that 

Обороты This is / 

That is 

Определенный 

артикль the 

What’s that? Who’s 

that? 

9. I can see a 

bee 

Буквосочетания 

ee, ea 

A bee, green, a 

tree, a sweet, 

three, tea, 

meat, a seal, 

please 

  

Буквосочетание 

wr 

See, in, eat, 

read, live, 

write, well, sea 

Глаголы в 3-м 

лице ед. числа 

Настю времени 

(Present Simple) 

Where do you live? 

Where does ... live? 

Read the story (stories)! 

Retell the story (stories)! 

10. Fly, my 

little fly! 

Bye! 

Буква Yy 

A fly, to fly, 

the sky, my, 

says (3 лицо 

ед. число гл. 

say), high  

  

Повторение 

пройденных 

звуков 

Willy, silly, 

Andy, happy, 

Sandy, clever, 

Bye! 

  



11. Yes. 

Yes, it is 

Буквосочетания 

ch, wh, all и 

звуки, которые 

они передают 

Yes, а chick, 

with, white, a 

sail, to sail, 

milk, jam, a 

ball, tall, small 

Общий вопрос с 

глаголом be. 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных. 

Play with a ball! Let’s 

play with a ball! 

Whose pen is this? 

12. No, it 

isn’t 

Буква Oo и звук, 

который она 

передает 

A sofa, a nose, 

snow, a rope, a 

snowball, 

Tony, a rose, 

no 

It’s cold 

Отрицательные 

ответы на общие 

вопросы 

Play snowballs! Play 

football! Play the piano! 

Try to guess! 

 
Буквосочетание 

ay 

A snowman, 

today, go, play, 

winter, eyes, so 

 Play chess! Play hockey! 

13. Let’s 

play 

snowballs! 

 

 

 

 

 

 

 

Буквосочетание 

ey 

Old, they, play 

snowballs, go 

home  

Ok! Oh! 

 What is missing? 

Буквосочетание 

ng и звук, 

который оно 

передает 

Skate, ski, 

sing, bring, a 

carrot 

  

14. What’s 

this 

Повторение 

пройденных 

звуков 

What’s this? 

What’s that? 
  

Буквосочетания 

ir, er и звук, 

который оно 

передает 

A bird, a girl, 

her, a friend, a 

dress, a cage, 

yellow, often, 

hide, give, 

then, Spot, 

Betty, Poll 

 
How many? What’s the 

... name? 

15. I haven’t 

got a kite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквосочетания 

oa, oy, oi 

A coat, a goat, 

a boat, an 

apple, an ice 

cream, a boy, a 

toy, noisy, 

make noise, 

break 

Отрицательная 

форма 

повелительного 

наклонения don’t. 

Форма 

неопределенного 

артикля an 

 

Повторение 

пройденных 

звуков 

Dad, Daddy, a 

little, clean 

again  

What a fine 

day! 

Отрицательная 

форма haven’t got 

/ hasn’t got 

Cover the sentences 

16. Have 

you got a 

cat? 

Буква Uu и звук, 

который она 

передает 

Music, a suit, a 

suitcase, a 

pupil, Sue, a 

computer, use, 

roller skates, 

roller skate, a 

computer game 

Местоимение you 

Вопросительная 

форма оборота 

have got / has got 

Answer my questions! 



17. Who’s 

this? Who’s 

that? 

Буквосочетание 

оо и звук, 

который оно 

передает 

Blue, juice, 

Lucy 

Oh, I see! 

A book, a 

football, look 

at, a goose, the 

moon, a 

balloon, a 

spoon, a 

tablespoon, a 

teaspoon, too 

Who’s this? Who’s 

that? 

What colour is ...? Who 

can the wolf catch? Who 

can the wolf see? 

18. I can’t 

swim 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Zz 

A cup, a tub, a 

duck, a nut, the 

sun, a puppy, 

Liz, a zebra, a 

stripe, together 

And you? Let’s 

have tea! It’s 

fun! 

  

Повторение 

пройденных 

звуков 

A car, a star, a 

guitar, play the 

guitar 

Отрицательная 

форма can’t 

Spell the word! Who 

likes ...? Who can ...? 

19. Can you 

swim? 

 
Answer, run, 

children, ask 

Вопросительная 

форма 

модального 

глагола can 

 

Буквосочетание 

ou и звук, 

который оно 

передает 

One, two, four, 

eight, mouse, 

house, school 

Предлог to 

(направление) 

Ask a question! Go to 

the door! Jump to the 

door! Run to the door! 

Count! 

20. We are 

children 

Буква Qq, 

буквосочетание 

qu и звуки, 

которые они 

передают 

A bear, brown, 

a hare, short, a 

chair, soft, a 

pear, a squirrel 

 

Knock at the door! Go 

out of the classroom! 

Come into the 

classroom! 

 

A heron, 

beautiful, 

every, think, 

hop, grass, 

under, lucky, 

an evening, a 

hole 

Формы глагола be  

21. Do you 

read well? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквосочетание 

ph 

A dolphin, an 

elephant, a 

telephone, Phil, 

a photo 

Общий вопрос со 

вспомогательным 

глаголом do и 

ответы на него 

What do you like to do? 

What does he / she like 

to do? 

22. I want to 

skate. He 

likes to play 

Буквосочетание 

kn 

A deer, an ear, 

a knife, sharp 
 

What’s your telephone 

number? What pet have 

you got? 

 



 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения для организации занятия:  

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом 

приёмов исполнения; наблюдения; показ по образцу и т. д.);  

 практические (тренировочные упражнения). 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете, оснащенном интерактивной 

доской, компьютером, аудиотехникой, столами и стульями. Принципы обучения: 

индивидуальность, доступность, преемственность, результативность. Формы 

обучения: дифференцированное обучение, занятия, игры, использование ИКТ. 

Методы контроля и управления образовательным процессом: тестирование, 

анализ результатов. Средства обучения: распечатанный дидактический материал, 

доска, экран, проектор, компьютер с колонками. 

 

IV. Список литературы 

 

 Учебный материал 

Шишкова И.А. Английский для младших школьников (Основной). 

 

 Дополнительно  

1. Материалы из учебников Super Minds (1-2), Little Island, Happy Hearts, Family and 

Friends (1-2), Oxford Phonics, GRAMMАR 1, ENTER THE WORLD OF GRAMMAR 

(1-2), J. SEIDLE GRAMMAR STARTER, Cookie and Friends, HIPPO AND FRIENDS. 

2. Распечатки разработок по буквам, звукам, лексическим и грамматическим играм. 

3. Интерактивные диски WORDBIRD, Клиффорд учится читать по-английски, БАБА 

ЯГА, PLAY PUZZLE. 

4. Материалы из Интернета (youtube) – песни, стихи, мультик (GOGO LOVES 

ENGLISH). 

 

 

 


