
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА

«ГИМНАЗИЯ №1»

Рассмотрено на заседании 
МО учителей иностранного 

языка 
Протокол № 3 

от «20» мая 2022 г. 
Руководитель МО 

___________  
Слатина С.Г.

Согласовано на заседании 
НМС МБОУ г. Мурманска 

«Г имназия № 1» 
Протокол № 3 

от «25» мая 2022 г. 
Руководитель НМС

Красавина М.В.

Утверждаю 
директор МБОУ 

г.Мурманска 
«Гимназия № 1»

Чистяков М.А. 
Приказ № 444 

от «01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Кружка “Занимательный английский”

Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательных 
учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка.

Примерная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования с учетом концепции духовно

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения программы.

1 класс

Срок реализации программы: 2022-2023 г.

Программу составили:3арицкая К.В., учитель английского языка

Слатина С.Г., учитель английского языка

г. Мурманск 

2022 г.



Пояснительная записка

Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что 
наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника 
- умением читать и писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный 
компонент: виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные 
действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
начальные умения самообразования. Поэтому, данная программа разработана с 
использованием новых форм работы и является актуальнойкак для системы образования, 
так и для учащихся. Так как овладение умениями учиться и познавать является 
приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в 
системе обучения, которая легла в основу создания новойпримерной рабочей программы. 
Данная программа предназначена для обучения школьников в российских 
образовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на 
основе программы для 1 классов Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык для 
начинающих серии «Звездный английский» ("‘StarlightStarter”). Программа
«Starlight Starter 1» предназначена для учеников 1 класса и направлена на обеспечение 
дополнительной подготовки по английскому языку. Рабочая программа рассчитана на 68 
часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации 
программы - 1 год.

Изучение данного курса актуально в связи с популярностью и востребованностью 
предмета «Иностранный язык» в современной жизни. Изучение иностранного языка в 
раннем возрасте особенно эффективно, так как именно дети дошкольного и младшего 
школьного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 
впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 
внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, 
раннее обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в 
плане языкового, так и общего развития детей.

В условиях отсутствия постоянного иноязычного контакта основы неродного 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.

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 
значимостью.Ученики, имея накопленный лексический запас, эффективнее включаются в 
работу на уроках английского во 2 классе, создается ситуация успеха. Дети могут 
применить полученные знания и практический опыт в повседневной жизни.

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались 
целевые установки Федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования, основные требования действующей примерной программы 
начального общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых 
стандартов в обучении иностранным языкам.



Настоящая программа по английскому языку для 1 -х классов создана на основе 
нормативных документов:

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
7. Примерная программы для 1-х классов Английский язык для начинающих серии 
«Звездный английский» ("StarlightStarter”).

Уровень сложности:стартовый уровень (предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации материала).

Направленность программы: социально-гуманитарная

Цель программы

Интегративной целью обучения иностранному языку в 1 классе является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 
него уровне в основных видах речевой деятельности. Изучение иностранного языка 
направлено на достижение следующих целей: формирование умения общаться на 
иностранном языке; приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников; воспитание - разностороннее развитие школьника 
средствами иностранного языка. Процесс формирования языковых навыков и овладение 
учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволит заложить основы 
культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных 
дисциплин.В результате освоения примерной программы, учащиеся достигнут 
личностных, метапредметных и предметных результатов.



Задачи программы

Данная рабочая программа направлена на решение следующих задач: формирование 
представлений об иностранном языке, как средстве общения; развитие познавательного 
интереса и мотивации к изучению иностранного языка, потребности в саморазвитии, 
самостоятельности, ответственности, активности и аккуратности; расширение 
лингвистического кругозора младших школьников; обеспечение коммуникативно
психологической адаптации; развитие личностных качеств младшего школьника, его 
внимания, мышления, памяти и воображения; развитие эмоциональной сферы 
детей; приобщение младших школьников к новому социальному опыту; развитие 
познавательных способностей. А также формирование общественной активности 
личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни.

Адресат программы

Предлагаемая рабочая программа предназначена для учащихся 1 класса, в группах до 15 
человек, которые со 2 класса будут изучать английский язык по программе в соответствии 
с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 
общего образования с учетом концепции духовно - нравственного воспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Программа предназначена для учеников 1 класса и направлена на 
обеспечение дополнительной подготовки по английскому языку.

Срок реализации

Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа 
в неделю. Срок реализации программы 2022-2023 учебный год.

Режим занятий. Форма реализации программы

Форма обучения Очная (внеурочная)
Образовательная технология С применением ИКТ, использование технологии 

разноуровневого и дифференцированного обучения
Форма организации 

содержания и процесса 
педагогической 

деятельности

Модульная структура.
Формы организации процесса ПД: фронтальная, 

индивидуальная, коллективная и групповая.

Форма и тип организации 
работы учащихся

Групповая работа, индивидуальная

Форма обучения и виды 
занятий

Практические занятия, игры, групповые дискуссии, 
раскрашивание, рисование, изготовление поделок в 

соответствии с изучаемым материалом



Учебный план

№ п/п Название 
раздела, 

темы

Количество часов Формы 
аттестации/контроля

всего теория практика

1
Знакомство. 
Приветствие, 

прощание.
8 4 4 Устный опрос

2 Моя школа. 8 3 5 Устный опрос, 
проект

3
Мир вокруг 
меня. Мой

ДОМ, 
природа. 

(Растения и 
животные. 

Домашние и 
дикие 

животные. 
Места 

обитания).

8 4 4 Устный опрос, 
проект

4
Мир моих 
увлечений. 
Игрушки.

8 4 4 Устный опрос, 
проект

5
Я и моя 
семья. 

Внешность.
8 4 4 Устный опрос

6 Я и моя 
семья. 

Продукты 
питания.

8 5 3 Устный опрос

7
Я и мои
ДРУЗЬЯ.

Домашние 
животные.

8 3 5 Устный опрос

8
Мир вокруг 

меня. 
Природа.

8 4 4 Презентация

Резервные 
уроки 4 1 3



Содержание учебного плана

Раздел 1. Знакомство. Приветствие, прощание.

Теория:фразы приветствия и прощания, вопросительные слова, виды предложений, 
глаголы «уметь», «жить», числительные 1-10, цвета.

Практика: освоение навыков общения: составление вопросов и ответов на них (как тебя 
зовут? Откуда ты? Где ты живешь? Как твои дела? Сколько тебе лет? Какой твой 
любимый цвет), умение поддержать диалог, освоение навыков счета 1-10, игры в парах и 
группах, рисунки.

Рассказ о себе. Диалог.

Раздел 2.Моя школа.

Теория: числительные, названия школьных предметов и игр, геометрические формы.

Практика: освоение навыков счета 10-20, задания на внимательность и на память, 
рисунки.

Проект: что лежит в моем портфеле.

Раздел 3. Мир вокруг меня. Мой дом, природа. (Растения и животные. Домашние и дикие 
животные. Места обитания).

Теория: части дома, предметы мебели и место их расположения, предлоги места, 
животные домашние и дикие, среда обитания животных.

Практикашгра «найди предмет», сопоставление картинок, распределение карточек в 
правильном порядке, рисунки.

Проект: моя комната. Рассказ о своей квартире.

Раздел 4. Мир моих увлечений. Игрушки.

Теория: названия игрушек, размеры, свойства предметов, популярные игры, умение 
отгадать игру по картинке или по описанию, решение примеров, рисуем любимую 
игрушку.

Проект моя любимая игрушка.

Практика:Раздел 5. Я и моя семья. Внешность.

Теория: члены семьи, родственники, профессии, части лица, части тела, размеры, цвета, 
план описания картинки, родословное дерево, особенности быта и семейных традиций.

Практика: умение описывать внешность людей, героев и животных, составление загадок, 
игры, употребление конструкции «у меня есть», поддержание разговора о семье, вырезаем 
маску, соотносим части тела с животными на картинках, составляем презентацию 
любимого героя.

Рассказ о своей внешности. Описание картинки. Рассказ о своей семье.



Раздел 6. Я и моя семья. Продукты питания.

Теория: еда, напитки, классификация еды, предпочтения в еде, глагол «любить», имя 
существительное: единственное множественное число.

Практика: Проект «Мое любимое блюдо»

Раздел 7. Я и мои друзья. Домашние животные.

Теория: животные, классификация животных, дикие животные, домашние животные, 
животные в зоопарке, глагол «уметь», глагол «иметь», множественное число 
существительных, местоимения.

Практика: составление загадок о животных, игры, умение описывать животных и задавать 
вопросы.

Узнать животное по описанию. Описать картинку.

Раздел 8. Мир вокруг меня. Природа

Теория:чувства и ощущения, знакомство с буквами алфавита,

Практика: «Что я умею делать»

Презентация проекта

Раздел 9. Резервные уроки

Теория:праздники и традиции англоговорящих стран, знакомство с культурой и образом 
жизни в других странах, изучение своей страны

Практика: Проект «Сказочный герои англоговорящих стран»

Планируемые результаты

Личностные результаты.
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и 
его результату. Личностными результатами изучения английского языка являются:
1. Формирование гражданской идентичности личности;
2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 
народам;



3. Формирование готовности и способности к саморазвитию;
4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 
сообществе;
5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 
людьми;
6. Знакомство с миром зарубежных сверстников
7. Формирование гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 
навыков здорового образа жизни.

Метапредметные результаты.
Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения 
языка являются:
1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими;
2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 
школьника;
3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 
формирование мотивации к изучению иностранного языка, потребности в саморазвитии, 
самостоятельности, ответственности, активности и аккуратности;
4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно
методического комплекта.

Предметные результаты.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 
на основе следующих требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования:
1. Развитие познавательного интереса к изучению языка. Приобретение начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка.
2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 
лингвистического кругозора.
3. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка. 
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 
рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5
сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 
трудовой. В познавательнойсфере: умение сравнивать языковые явления родного и 
английского языков; умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 
родном языке; умение систематизировать слова; умение пользоваться языковой догадкой; 
умение действовать по образцу. В ценностно-ориентационной сфере: представление об 
английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к 
культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора. В 
эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы. В трудовой сфере: умение следовать намеченному плану в 
своём учебном труде.
В результате освоения примерной программы учащиеся достигают личностных, 
метапредметных и предметных результатов.



Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 
аттестации:

Календарный учебный график
См. Приложение 1

Формы аттестации и оценочные материалы

Оценочные материалы Аттестация
Устный опрос, вопросы, 

задания
Промежуточная, безоценочная

Условия реализации программы

1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
2. Ноутбук, колонки, телевизор и проектор.
3. Стенд для размещения творческих работ учащихся.
4. Стол учительский.
5. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.

2. Учебно-методическое обеспечение
Книгопечатная продукция:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа(английский язык).
3. Английский язык. Рабочие программы. «Звездный английский» (“StarlightStarter”)
4. Учебник для 1 класса, Starlight. Starter / Звездный английский. Для начинающих. 1 
класс. Эванс В., Дули Д., Баранова К.М., Копылова В.В., Мильруд Р.П. Просвещение
5. Книги для учителя.
6. Рабочая тетрадь для 1 класса, Starlight. Starter / Звездный английский. Для начинающих.
1 класс. Эванс В.. Дули Д., Баранова К.М., Копылова В.В., Мильруд Р.П. Просвещение

3. Информационно-образовательные ресурсы
1. CD для работ в классеи дома (MP3)
2. DVD- video
3. Сайт дополнительных ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotliqht

4. Кадровое обеспечение
1. Учитель
2. Педагог дополнительного образования
3. Музыкальный работник

Методические материалы
Печатные пособия:
1. Алфавит (карточки, настенная таблица).
2. Касса английских букв и буквосочетаний.

http://www.prosv.ru/umk/spotliqht


3. Транскрипционные знаки (карточки).
4. Грамматические таблицы.
5. Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка.
6. Плакаты по англоговорящим странам.
7. Наглядные пособия.
8. Раздаточный материал

Список литературы

1. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Л.П., Эванс Р. Английский 
язык.Учебник для начинающих Просвещение
2. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.. Мильруд Л.П., Эванс Р. Английский язык. 
Рабочая тетрадь для начинающих Просвещение
3. «Языковой портфель (Му Junior Language Portfolio)



Темы Коммуникативные 
задачи

Характеристика учебной 
деятельности

Фонетика и 
орфография

Лексика Структуры

1.Знакомство: 
Приветствие. 
Прощание(8ч)

^Формирование 
навыков говорения в 
МРи ДР.

2) Формирование 
фонетических и 
лексических 
навыков.

3) Формирование 
навыков 
аудирования 
(рассказ) 
^Формирование 
навыков говорения в 
МР
5) Формирование 
лексических навыков
6) Формирование 
навыков говорения в 
МР
7) Фомирование 
навыков 
аудирования и 
говорения в МР
8) Формирование 
навыков 
аудирования

Ведут этикетный диалог 
(приветствуют, прощаются, 
узнают, как дела)
Определяют правильно цвет 
Воспроизводят наизусть 
рифмовки, песни.
Употребляют глагол to be в нужной 
форме, указательное местоимение 
this
Понимают на слух речь учителя и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи.
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описание)

1) Не11о 
yes/no 
Hello, I'm 
Who is it? 
Goodbye
2) Red, blue, yellow, pink, 
orange. It's orange.
3) Hello, Frosty! 
Goodnight 
Hello, I'm Frosty 
Come with me! 
Welcome to the Magic 
Forest!
4) Sun, tree, apples, 
oranges, frog, flower. 
It's (green).Hello, I'm 
Max, the frog.
5) Red, blue, green, 
yellow, pink, orange. 
Hello, I'm Alvin. My 
favourite colour is
6) UK, Germany, Russia 
Bus, mail box, tram
7) seed, big, small, eat, 
grow, garden, plant, like 
Please, grow very big. 1 
like turnips.

1) Who's this? 
Open/close your 
books.
Who is it?
What's your name?

2) What's your 
favourite colour? 
What colour is this?
3) Who's this?

4) What colour is the 
(sun)?

5) What colour is the 
(sun)?

6) What colour is this?

7) What's this? It's a 
little seed.



2.Моя школа(8ч) ^Формирование 
навыков говорения в 
МРи ДР
2) Формирование 
фонетических и 
лексических 
навыков.
3) Формирование 
навыков 
аудирования 
(диалог) 
-^Формирование 
навыков говорения в 
МР
5) Формирование 
лексических навыков
6) Формирование 
навыков говорения в 
МР
7) Формирование 
навыков 
аудирования и 
говорения в МР
8) Формирование 
навыков 
аудирования

Ведут диалог-расспрос.
Задают и отвечают на вопрос 
собеседника.
Вербально и невербально 
реагируют на услышанное. 
Практикуют счет до 5 
Воспроизводят наизусть 
рифмовки, песни.
Употребляют глагол to be в нужной 
форме, указательное местоимение 
this
Понимают на слух речь учителя и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи.
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описание)

З.Мир вокруг меня. Мой 
дом, природа. (Растения 
и животные. Домашние 
и дикие животные. 
Места обитания). (8ч)

^Формирование 
навыков говорения в 
МРи ДР.
2) Формирование 
фонетических и 
лексических 
навыков.
3) Формирование 
навыков 
аудирования 
(история) 
^Формирование 
навыков говорения в 
МР 
5)Формирование 
лексических навыков

Ведут диалог-расспрос о 
названиях комнат и о любимом 
животном)
Задают и отвечают на вопрос 
собеседника.
Вербально и невербально 
реагируют на услышанное. 
Воспроизводят наизусть 
рифмовки, песни.
Употребляют глагол to be в нужной 
форме, указательное местоимение 
this,притяжательные 
местоимения, предлоги места, 
множественное число имен 
существительных.
Понимают на слух речь учителя и



1) School objects: 
schoolbag, pencil, book, 
pen, rubber, pencil case. 
It's a book.

1) Show me (red)!
What's this?
What colour is it?

2) Numbers 1-5

3) What's this? It's a ...

4) lt's red
5) One, two, three, four, 
five.
This my
(pencil).It's(yellow)

6) Go to school. Say your 
name and go to school!

2) Let's count! 
How many...?
Two flowers
3) How many?
Time for school
4) living things/non- 
living things
Eat,breathe,have 
babies,grow 
Ant, bat, tree.
5) How many (pencil 
cases)?
6) UK, Cuba, Russia 
Playground games.
7) What's this
Yes, it's a giant turnip.

7)Pull, call

1) Parts of the house: 
house, roof, window, 
floor, wall and door. 
This is the roof.
This is my house. 
The window is green.
2) Furniture:table,chair,be 
d,cupboard
It's a(table) 
This chair. It's(red) 
Woody's on the(table) 
Woody's in the 
(cupboard)
3) Hello, (Alvin). 
This is my (table) 
Where's Frosty?

1) What's this?
What colour is the 
door?

2) What's this?
Where's the pencil?
Woody?
3) What's in your 
house?
Who's this?
What's this? Where's?

4) This a (doghouse) 
Animal homes: nest, 
basket, fish tank, 
doghouse



6) Формирование 
навыков говорения в 
МР
7) Формирование 
навыков
аудирования и 
говорения в МР
8) Формирование 
навыков
аудирования

небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи.
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(рассказ)

Frosty's in bed! Wake up 
Frosty!
4) dog,fish,bird,cat
5) (On) the (table)
This is room.LookIThis is 
my( bed)
6) Look at (Beliefs room. 
Look at the (roof)
7) come, hold

5) Where's the (blue) 
book?
6) UK, USA, Germany, 
France.
Belle, Hansel, Gretel, 
Pocahontas, Jack
7) Can they pull the 
turnip out?

4.Мир моих увлечений 
(игрушки)(8ч)

^Формирование 
навыков говорения в 
МР и ДР.
2) Формирование 
фонетических и 
лексических 
навыков.
3) Формирование 
навыков 
аудирования 
(история)
4) Формирование 
навыков говорения в 
МР
5) Формирование 
лексических навыков
6) Формирование 
навыков говорения в 
МР
7) Формирование 
навыков 
аудирования и 
говорения в МР
8) Формирование 
навыков 
аудирования

Ведут диалог-расспрос о любимой 
игрушке и диалог побуждение к 
дейсвию (поиграть) 
Задают и отвечают на вопрос 
собеседника.
Вербально и невербально 
реагируют на услышанное. 
Практикуют счет до 10 
Воспроизводят наизусть 
рифмовки, песни.
Употребляют глагол сап в нужной 
форме, указательное местоимение 
this,притяжательные 
местоимения, предлоги места, 
множественное число имен 
существительных.
Понимают на слух речь учителя и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи.
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описание)

1) Yes/No!
Toys:doll,ball,car,train,pla 
ne,teddy
Here's a doll
I've got a(red teddy)
2) (Three )and (three)is 
(six)

3) Where's the ball? It's in 
the tree! I've got a doll.
4) recycle glass, paper, 
aluminum

5) big/smalL The (big ball 
is in the (big) box.

6) (Three) and (two) 
is(five).(Five)is blue

7) pull, turnip

1) How many (planes)? 
Let's count!
What have you got?

2) Count six pencils 
What is it? Is it a 
(train)?
3) Let's play!

4) Coffee cans, money 
box, marbles.
5) How many?

6) UK. China. Russia.
Toys (yo-yo, 
Matryoshka)

7) Can they pull the 
turnip out?

5.Я и моя семья 
(внешность)(8ч)

^Формирование 
навыков говорения в 
МР и ДР.
2) Формирование

Ведут диалог-расспрос о 
внешности и диалог побуждение к 
действию
Задают и отвечают на вопрос

1) Parts of the body: 
nose, hair, ear s eyes, 
mouth, and tongue. 
He's got(one big eye)

1) What's this? 
Touch your eyes. 
How many eyes? 
What colour is it?



навыков говорения в 
МР
7) Формирование
навыков
аудирования и
говорения в МР
8) Формирование 
навыков
аудирования

аудиозаписи.
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(рассказ-описание)

Koala, snail, bat, mouse, 
lion.
5) lt's(night).l can 
see(the(moon, the stars 
,a bat)

6) 1 can see...,l can 
taste...,1 can hear....

7) pull, turnip, ground,

5) (Alvin), what can 
you see?
Is it day or night?
6) UK, Italy, Russia
Big Ben, fish and chips, 
bagpipes, Coliseum, 
violin, St.Basil's 
Cathedral, balalaika

7) Look at the big 
turnip!

Резервные уроки(4ч)



фонетических и 
лексических
навыков.
3)Формирование 
навыков
аудирования 
(история) 
^Формирование 
навыков говорения в 
МР
5) Формирование 
лексических навыков
6) Формирование 
навыков говорения в 
МР
7) Формирование 
навыков
аудирования и 
говорения в МР
8) Формирование 
навыков
аудирования

собеседника.
Вербально и невербально 
реагируют на услышанное. 
Воспроизводят наизусть 
рифмовки, песни.
Употребляют повелительное 
наклонение для выражения 
приказания или просьбы в 
утвердительных и отрицательных 
формах.
Употребляют глагол have got в 
нужной форме в полной и краткой, 
употребляют в нужной форме 
глагол сап, указательное 
местоимение this,притяжательные 
местоимения, множественное 
число имен существительных. 
Понимают на слух речь учителя и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи.
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения 
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описание)

Look at me! I've got(five 
big eyes and one big 
mouth)
2) wash your hands, wash 
your face, brush your 
teeth, brush your hair 
It's a/an...
It's orange
3) Hell/Bye
Lovely flowers!

Thank you!
You've got big eyes! 
Smile!
4) cat, dog

5) He's got(yellow hair) 
Look 
at(Miss)Potato.(She)'s got 
(red hair)

6) He's got(a big nose)

7) pull, turnip

2) Woody is dirty 
Shampoo, brush, soap, 
toothpaste.
Now Woody is clean 
What's this?
3) Little Red Riding 
Hood, Big Bad Wolf 
Who's this? Who's 

that?
4) This is a (cat).It's 
got(small eyes)

5) What colour? 
What's this?

6) UK, USA, Russia 
Stitch, Mickey Mouse, 
Pinocchio, Lightning 
McQeen from cars, 
Wallace and Gromit.

7) Can they pull the 
turnip out?



6.Я и моя семья
(продукты питания)(8ч)

^Формирование 
навыков говорения в 
МР и ДР.
2) Формирование 
фонетических и 
лексических 
навыков.
3) Формирование 
навыков 
аудирования 
(история) 
^Формирование 
навыков говорения в 
МР
5) Формирование 
лексических навыков
6) Формирование 
навыков говорения в 
МР
7) Формирование 
навыков 
аудирования и 
говорения в МР
8) Формирование 
навыков 
аудирования

Ведут диалог-расспрос о любимой 
еде и диалог побуждение к 
действию
Задают и отвечают на вопрос 
собеседника.
Вербально и невербально 
реагируют на услышанное. 
Воспроизводят наизусть 
рифмовки, песни.
Употребляют повелительное 
наклонение для выражения 
приказания или просьбы в 
утвердительных и отрицательных 
формах.
Употребляют оборот There is/There 
аге в полной и краткой форме, 
указательное местоимение 
this,притяжательные 
местоимения, множественное 
число имен существительных, 
неопределенные местоимения 
some/any/no
Употребляют глагол to be в нужной 
форме.
Употребляют время Present Simple 
в утверд., отриц., вопросит, 
формах (кроме 3-го лица ед. 
числа)
Понимают на слух речь учителя и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи.
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описание)

7.Я и мои друзья 
(домашние 
животные)(8ч)

^Формирование 
навыков говорения в 
МРи ДР.
2) Формирование 
фонетических и

Ведут диалог-расспрос о любимом 
животном)
Задают и отвечают на вопрос 
собеседника.
Описывают любимое животное



1) Food:bananas,eggs,milk 
,sandwiches,biscuits,chee 
se
I like biscuits. Give me 
some, please 
Look!(Bananas, eggs and 
sandwiches)
2) Food/drink: tea, pizza, 
apples, popcorn, ice 
cream, cola.
My turn! I like....Yummy!
I don't like....Yuk! 
Picnics are yummy! 
Come on, everyone!

3) What's your favourite 
food?
(Pizza), yum!

4) apples, milk, eggs, 
cheese, bananas, cow, 
tree, chicken
5) Do you like (ice cream), 
Frosty?
Yes. Yummy!
No.Yuk!
I like (pizza)! Yummy!

6) 1 like apples

7)pull, turnip

1) Animals: cat, cow, hen, 
dog, sheep, horse.
The (sheep)goes(baa)!
Look! Two(yellow cows) 
This is a (cat).The(cat)

1) What's this?

2) What's your 
favourite food? 
Is it (an egg)?
(Six) students like 
bananas.

3) Who's this?
Let's have a picnic!

4) We get apples from 
tree

5) Does Frosty like ice 
cream?

6) UK, China, Turkey, 
Russia
Do you drink tea? 
Biscuits and milk, 
change places!

7) Can they pull the 
turnip out?

1) What's this?
How many (cows)?



лексических Воспроизводят наизусть
навыков.
3)Формирование 
навыков
аудирования 
(история) 
^Формирование 
навыков говорения в 
МР
5) Формирование 
лексических навыков
6) Формирование 
навыков говорения в 
МР
7) Формирование 
навыков
аудирования и 
говорения в МР
8) Формирование 
навыков
аудирования

рифмовки, песни.
Употребляют оборот сап в 
нужной форме, указательное 
местоимение this,притяжательные 
местоимения, множествен, число 
имен существительных, 
Употребляют глагол to be в нужной 
форме.
Употребляют время Present Simple 
в утверд., отриц., вопросит, 
формах (кроме 3-го лица ед. 
числа)
Понимают на слух речь учителя и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи.
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения
Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описание)

8.Мир вокруг меня ^Формирование Ведут диалог-расспрос на
(природа)(8ч) навыков говорения в 

МРи ДР.
2) Формирование 
фонетических и 
лексических 
навыков.
3) Формирование 
навыков 
аудирования 
(история) 
^Формирование 
навыков говорения в 
МР
5) Формирование 
лексических навыков
6) Формирование

заданную тему
Задают и отвечают на вопрос 
собеседника.
Вербально и невербально 
реагируют на услышанное. 
Воспроизводят наизусть 
рифмовки, песни.
Употребляют глагол to be в нужной 
форме, указательное местоимение 
this,притяжательные 
местоимения, предлоги 
места,множествен.число имен 
существит. употребляют в нужной 
форме глагол сап.
Понимают на слух речь учителя и 
небольшие доступные тексты в



goes(miaow)
2) Actions: jump, climb, 
swim, fly, and run.
I'm a (horse) and 1 can 
(jump).
It's a(bat).lt can(fly)
3) Can you (swim)?
No, but 1 can (jump)!
Yes, 1 can!
1 can (fly)!

4) lt can(run)
Yes, 1 can./No, 1 can't

5) Yes, 1 can/No, 1 can't 
This farm. Look! A(horse)

6) A(green)(koala)

7) pull, turnip, ground

2) (Pips), (fly) a (bat)! 
What can you do?

3) Who's this? 
Let's play!

4) What can a (lion) 
do?
Can you (jump)?

5) How many animals 
are there on the farm? 
Willow says, jump!
6) Australia, Peru, 
China, Russia, koala, 
panda

7) Look at the big 
turnip!

1) Senses: smell, see, 
hear, taste, touch; 
Snail, rabbit
1 can (see) with my
(eyes)!
1 can (see) a snail!
1 can(smell)the....,but 1
can't(smell)the
2) sun, moon, day, night, 
stars
It's day/night
3) 1 can (see the moon)!
It's a fairy party!
This is fun!
1 love the Magic Forest!
4) 1 can see a (bat) at 
night.

1) What can you 
smell?

2) Is it (day) or is it 
(night)?

3) Who's this?

4) What can you see?


