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         Настоящая программа разработана на основе ФГОС начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020), зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009 г., регистрационный номер 15785.  

 

Экспериментальная программа внеурочной деятельности по 

английскому языку разработана, руководствуясь педагогической 

целесообразностью (курс раннего развития навыков иноязычной речи с 

учетом возрастных особенностей младших школьников), и ориентирована на 

запросы и потребности обучающихся 1-х и 2-х классов и их родителей.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий  активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся через построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Программа курса «Развивающий английский» строится на принципах 

гуманистического подхода к преподаванию английского языка и 

предполагает выбор видов учебной деятельности, которые способствуют 

активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению 

характерных трудностей в обучении. Программа курса нацелена на развитие 

всех видов речевой деятельности с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений, через повторение активных 

лексико-грамматических структур и единиц. 

 

Цель программы: формировать коммуникативные способности 

младших школьников. 

Программа рассчитана на курс начального обучения (1 классы) для 

обучаемых 6-8 лет и предполагает формирование познавательных 

способностей и общеучебных умений обучаемых начальной школы.  

Задачи: 

1. формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

2. формировать умение общаться на английском языке, на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

3. обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения;  

4. развивать эмоциональную сферу и личностные качества обучаемых 

в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 



бытового и учебного общения; 

5. обеспечить духовно-нравственное воспитание обучаемых, 

понимание и соблюдение нравственных устоев семьи, любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 

Количество занятий в год: 60 часов 

Форма обучения: внеурочная деятельность 

 

Планируемые результаты 

Обучаемые  

1. Овладеют начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетического, грамматического, лексического), умениями (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать языковые единицы (звуки, 

буквы, слова); 

2. Смогут вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения (диалог-расспрос); 

3. Научатся на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картину, кратко характеризовать героев и 

побуждать к действию; 

4. Смогут понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, различать 

на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

5. Научатся читать вслух небольшие тексты (детские песни, рифмовки), 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию. 

 

Способ проверки результатов:  

1. Тестовая форма контроля с заданиями множественного выбора. 

Данная форма контроля позволяет за короткий промежуток времени 

проверить усвоение значительного объема фактического материала, а 

также служит своеобразной подготовкой к устным формам контроля.   

2. Ролевая игра позволяет проверить степень овладения пройденным 

материалом в условиях, приближённым к реальным ситуациям 

общения и обеспечивающих соответствующий контекст для речевой 

деятельности. 

3. Проектная деятельность предполагает совместное творчество 

обучающихся, дает возможность оценить уровень овладения навыками 

свободного общения и прикладного применения английского языка. 

 

Курс «Развивающий английский» дает возможность каждому ученику 

достигнуть положительных результатов (предметные, метапредметные, 

личностные) освоения программы. 



Предметные результаты достигаются через обучение в речевых ситуациях, 

близких к естественным, через интерактивные задания (“Посмотрите на 

картинку и ответьте”,” Спойте песню”,” Найдите на картинке”, “Сопоставьте, 

что изображено на картинках”, использование игр: перепутанные буквы, игра 

по цепочке, игры на развитие памяти) 

Метапредметные результаты достигаются с помощью содержания 

обучения: контроля и самоконтроля, использование различных видов 

творчества, знакомства с примерами английских детских песен и рифмовок.     

Личностные результаты достигаются с помощью коммуникативного 

подхода к обучению, который помогает повысить мотивацию учащихся, 

развить в них желание общаться на иностранном языке в рамках возраста, а 

также интересов и потребностей. 

 

Предметное содержание курса 

Тематика курса «Развивающий английский» отражает основные положения 

предметного содержания ФГОС.  

 
 

 

Таким образом, к концу обучения курса будет обеспечена готовность 

обучаемых к дальнейшему обучению по базовой программе обучения 

английскому языку, достигнут необходимый уровень коммуникативной 

компетентности, речевого развития, будут сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы.  

 

Ресурсное обеспечение реализации программы внеурочной деятельности 

«Развивающий английский»: 

1. Преподаватели КИЯ 

2. Информационно-методическое обеспечение (доступ к интернету) 

3. Базовый УМК Kid’s Box Level 1 Updated Second Edition by Caroline 

Nixon and Michael Tomlinson, Cambridge University Press 

Тема Количество часов  

Знакомство 5 

Моя школа  5 

Любимые игрушки 6 

Моя семья 4 

Наши питомцы 4 

Моё лицо 6 

Дикие животные 7 

Моя одежда  6 

Досуг 6 

В парке развлечений 4 

Наш дом 5 

Угощение для гостей 2 



 

       Литература и медиаресурсы: (для учителя) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.   

2. Примерные программы общего образования. Начальная школа. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 

2010. 

4. Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в 

электронном виде 

(http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-

updated-2nd-edition/assessment) 

5. Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных 

заданий на диске, распечатки для некоторых из них, а также 

методические рекомендации. 

 

Календарно-тематическое планирование 

с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии 

(60 часов) 

 

Базовый УМК Kid’s Box Level 1 Updated Second Edition by Caroline Nixon and 

Michael Tomlinson, Cambridge University Press 

Готовит к экзамену Cambridge English: Starters (below Level A1 of the CEFR) 

Имеющиеся ресурсы: 

РТ – рабочая тетрадь 

КУ – книга для учителя 

TRB – Teacher's Resource Book (в цифровом виде ресурсы находятся в P+) 

P+ - Presentation Plus (включает полное содержание учебника и рабочей тетради, 

инструменты экранной аннотации, аудио и видео для работы с интерактивной 

доской или с компьютером и проектором, дополнительные ресурсы) 

Class Audio CD –аудио сопровождение к учебнику и РТ  

Young Learners Tests (задания УМК в экзаменационном формате) 

Monty’s Alphabet Book 

Существующие ресурсы для возможного привлечения к учебному процессу: 



Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном 

виде (см. http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-

updated-2nd-edition/assessment) 

CLMS – онлайн ресурсы (cambridgelms.org/primary) 

Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных заданий на 

диске, распечатки для некоторых из них, а также методические рекомендации 

№ 

заня

тия 

 

Тема 

занятия 

 

Лексика 

 

Устная речь, 

игры 

 

Письменная речь 

 

Аудирование, 

видеосюжет 

 

1 

(перва

я 

неделя 

октябр

я) 

Unit 1. 

Hello! 

(Знакомс

тво) 

 

 

Имена героев:  

Simon, Stella, 

Suzy, Mr Star, 

Mrs Star, Monty 

 

Приветствие: 

Hello, I'm..., 

Goodbye, 

What's your 

name? 

 

- установление 

соответствия 

между героями и 

их силуэтами:  

РТ упр. 1 с. 4 

 

- установление 

соответствия 

между звуковым 

образом имени и 

изображением: 

упр. 1 с. 4 

- установление 

соответствия 

между фразами и 

изображением:  

РТ упр. 2 с. 4 

 

2 

(перва

я 

неделя 

октябр

я) 

 Имена героев: 

Maskman, 

Marie; 

Meera 

Цифры: 1 - 10 

 

How old are 

you? I'm... 

-  

произношение 

фраз 

приветствия и 

знакомства:  

упр. 6 с. 6 

 

 

- завершение 

логической 

цепочки:  

РТ упр. 3 с. 5 

- повторение 

цифр, рисунок по 

точкам:  

РТ упр. 4 с. 5 

- аудирование и 

запись цифр:   

РТ упр. 5 с. 6 

- автопортрет, 

написание своего 

имени и возраста: 

- знакомство с 

новыми героями: 

упр. 3 с. 5 

- знакомство с 

цифрами 1 – 10 

(считалочка):  

упр. 4 с. 5 

- знакомство с 

фразами 

 How old are you? 

I'm...:  

упр. 5 с. 6 

 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment
http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment


РТ упр. 6 с. 6 

- обведение цифр, 

соотнесение их с 

количеством 

изображенных 

предметов:  

TRB с. 7 / P+ 

- определение 

количества 

изображенных 

героев, написание 

цифр: TRB с. 9 / P+ 

 

3 

(втора

я 

неделя 

октябр

я) 

 Цвета: blue, 

green, orange, 

pink, purple, red, 

yellow 

rainbow 

 

- работа в 

парах (What 

colour is it? 

It's...) 

- закрепление 

названий 

цветов: упр. 8 

с. 7 

 

 - знакомство с 

названиями 

цветов (песенка):  

упр. 7 с. 7 

РТ упр. 7 с. 7 

 

4 

(втора

я 

неделя 

октябр

я) 

Урок 

повторе

ния 

 - вырезание 

картинок и 

расположение 

их по порядку 

(история):  

TRB стр. 10 / P+ 

- работа в 

парах (назови 

цифру): 

РТ с. 9 My star 

card 

 

Monty’s 

phonics PB 

упр.9 с.8 

 

- повторение цифр 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

 РТ с. 9 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 9 My star card 

 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки:  

упр. 11 с. 9 

- прослушивание 

отдельных 

эпизодов 

истории, 

соотнесение с 

картинкой: 

упр. 12 с. 9 

 

5 Итоговы YLE Unit test 1 



(третья 

неделя 

октябр

я) 

й урок 

 

 

6 

(третья 

неделя 

октябр

я) 

Unit 2. 

My 

school. 

(Моя 

школа) 

 

Школьные 

предметы: 

 book, chair, 

eraser, pen, 

pencil, table 

 

- 

произношение 

новых слов:  

упр. 2 с. 10 

- работа в 

парах 

(повторение 

названий 

цветов) 

 

- аудирование и 

раскрашивание:  

РТ упр.1 с. 10 

- рисунок 

(изображение 

новых слов):  

упр. 2 с. 10 

- повторение 

новых слов и 

названий цветов, 

раскрашивание: 

TRP с. 13 / P+ 

 

- установление 

соответствия 

между звуковым 

образом 

предмета и его 

изображением: 

упр. 1 с. 10 

 

7 

(четвё

ртая 

неделя 

октябр

я) 

   - рисунок (3 

предмета из 6), 

работа 

индивидуально и 

в парах:  

РТ упр. 3 с. 11 

- определение 

количества 

изображенных 

предметов, 

написание цифр: 

РТ упр. 4 с. 11 

- счет и рисунок: 

TRP стр. 14 / P+ 

- завершение 

логической 

цепочки: 

TRP с. 15 / P+ 

 

- закрепление 

новой лексики 

(песенка):  

упр. 3 с. 11 

- повторение 

цифр и названий 

цветов 

(аудирование и 

исправление 

неправильных 

утверждений): 

упр. 4 с. 11 

 

8 

(четвё

Математ

ика 

Имена героев: 

Lenny, Alex 

Who's that? 

He's... / She's... 

- сложение 

(напиши цифру): 

- установление 

соответствия 

между звуковым 



ртая 

неделя 

октябр

я) 

(сложен

ие) 

 

 Who's he / she? 

How old are 

you? How old is 

he/she? He / 

she is... 

 

 

One pen and 

two pens is... 

What are three 

and two? 

 

РТ упр. 1 с. 16 

- сложение 

(напиши и ответь): 

РТ упр. 2 с. 16 

 

образом имени и 

изображением:  

упр. 5 с. 12 

- установление 

соответствий 

(послушай, найди 

героя и запиши 

его возраст):  

РТ упр. 5 с. 12 

- аудирование и 

решение задач: 

упр. 2 с. 16 

 

 

9 

(втора

я 

неделя 

ноября

) 

Итоговы

й урок 

 

 YLE Unit test 2 

10 

(втора

я 

неделя 

ноября

) 

Резервн

ый урок 

 

11 

(третья 

неделя 

ноября

) 

Unit 3. 

Favourit

e toys 

(Любим

ые 

игрушки) 

 

Игрушки: car, 

ball, doll, 

computer, bike, 

train 

 

What's your 

favourite toy? 

My favourite... 

is... 

 

- завершение 

логической 

цепочки: 

РТ упр. 2 с. 18 

Буква Aa 

- установление 

соответствия 

между звуковым 

образом 

предмета и 

изображением: 

упр. 1 с. 18 

- аудирование и 

соотнесение с 

изображением: 

РТ упр. 1 с. 18 

 



12 

(третья 

неделя 

ноября

) 

 Цвета: black, 

brown, grey, 

white 

 

- 

произношение 

названий 

новых цветов 

(считалочка):  

упр. 4 с. 19 

 

- раскрашивание 

игрушек, работа в 

парах: 

РТ упр. 4 с. 19 

Буква Bb 

- соотнесение 

прослушанных 

предложений с 

номером 

картинки: 

упр. 3 с. 19 

- нахождение 

правильной 

картинки 

(послушай и 

нарисуй цветную 

линию):  

РТ упр. 3 с 19 

 

13 

(четвё

ртая 

неделя 

ноября

) 

 Предлоги: in / 

next to / on / 

under... 

 

-

произношение 

новых 

структур: 

упр. 6 с. 20 

- составление 

предложений с 

предлогами: 

КУ с. 95, 99 

- работа с 

ножницами, 

цветными 

карандашами 

(предлоги): 

TRB с. 21 / P+ 

 

- аудирование и 

выбор правильной 

картинки, 

написание цифр: 

РТ упр. 5 с. 20 

- нахождение 

шести различий 

(посмотри и 

обведи), работа 

индивидуально и 

в парах:  

РТ упр. 6 с. 20 

Буква Cc 

- аудирование 

диалогов, 

демонстрация 

предлогов с 

помощью жестов: 

упр. 5 с. 20 

 

14 

(четвё

ртая 

неделя 

ноября

) 

 Alice, Eva, Hugo, 

Mark, Matt 

 

- работа в 

парах 

(расспрос): 

упр. 8 с. 21; 

Monty’s 

phonics ( [t] - 

[d]): 

упр. 9 с. 22 

- работа в 

РТ с. 21; 

аудирование и 

раскрашивание 

предметов:РТ упр. 

9 с. 22 

Буква Dd 

 

- использование 

отрицательных и 

вопросительных 

конструкций 

(песенка): 

упр. 7 с. 21 

- выбор из двух 

звуков [t] или [d] 

(послушай и 



парах 

(«прятки»): 

упр. 10 с. 22 

 

 

обведи): 

РТ упр. 8 с. 22 

 

 

 

15 

(перва

я 

неделя 

декабр

я) 

Повторе

ние 

 - работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 23 My star 

card 

 

РТ с. 23 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 23 My star 

card 

- установление 

соответствий 

(восстанови 

картинку, 

соединив две 

части): TRB c. 22 / 

P+ 

Буква Ee 

 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки: 

упр. 11 с. 23 

- определение, 

соответствует ли 

высказывание 

картинке: 

упр. 12 с. 23 

 

16 

(перва

я 

неделя 

декабр

я) 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 3 

17 

(втора

я 

неделя 

декабр

я) 

Unit 4.  

My 

family. 

(Моя 

семья) 

 

Семья: family, 

father, mother, 

brother, sister, 

grandmother, 

grandfather 

 

- 

произношение 

новых слов:  

упр. 2 с. 24 

- парная 

работа (Who's 

this? Who's the 

man next to her 

mother?); 

- употребление 

лексики по 

теме «Моя 

- нахождение 

недостающей 

части рисунка, 

написание цифр: 

РТ упр. 1 с. 24 

- family tree 

(вырежи, 

подумай, 

приклей):  

TRB с. 25 / P+; 

- рисунок (моя 

семья):  

- установление 

соответствия 

между звуковым 

образом 

предмета и 

изображением: 

упр. 1 с. 24 

- аудирование и 

раскрашивание:  

РТ упр. 2 с. 24 

 



семья»:  

упр. 4 с. 25 

- игра «Семья» 

(вырежи и 

поиграй):  

TRB с. 26 / P+ 

 

 

РТ упр. 4 с. 25 

Буква Ff 

 

 

18 

(втора

я 

неделя 

декабр

я) 

 He's / She's 

beautiful / ugly 

/happy / sad / 

old / young 

 

- аудирование 

новых слов, 

демонстрация 

их значения 

при помощи 

мимики и 

жестов: 

упр. 2 с. 26 

- употребление 

новых слов 

(настольная 

игра): 

 КУ с.100 

- работа в 

парах: 

РТ упр. 6 с. 26 

- игра:  

TRB с. 27 / P+; 

Monty’s 

phonics: упр.9 

с.28 [æ] 

 

- выбор слов со 

звуком [æ] 

(послушай и 

обведи):  

РТ упр. 8 с. 28 

Буква Gg 

 

 

- аудирование, 

нахождение 

правильной 

иллюстрации: 

упр. 1 с. 26 

- аудирование, 

нахождение 

правильной 

картинки, 

раскрашивание 

звезд:  

РТ упр. 5 с. 26 

 

19 

(третья 

неделя 

декабр

я) 

Повторе

ние 

 

 - работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 29 My star 

card 

 

- повторение 

активной лексики 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

РТ с. 29 My picture 

dictionary 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки: 

упр. 11 с. 29 

- прослушивание 

отдельных 

эпизодов 



- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 29 My star 

card 

- восстановление 

правильной 

последователь- 

ности картинок: 

TRB с. 28 / P+ 

Буква Hh 

 

истории, 

соотнесение с 

картинкой: 

упр. 12 с. 29 

 

20 

(третья 

неделя 

декабр

я) 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 4 

 

21 

(четвё

ртая 

неделя 

декабр

я) 

Unit 5. 

Our Pets. 

(Наши 

питомцы

) 

 

Питомцы: pets, 

cat, dog, fish, 

horse, mouse, 

bird 

 

- 

произношение 

новых слов:  

упр. 2 с. 34; 

It's / They're big 

/ small / clean /  

dirty / long / 

short 

упр.5 с.36 

 

- письмо (новые 

слова): 

TRB с. 31 / P+ 

- письмо (новые 

слова): 

РТ упр. 2 с. 34; 

выбор 

правильного 

слова: 

РТ упр.5 с. 36 

Буква Ii 

 

 

- аудирование, 

нахождение 

изображения 

новых слов, 

знакомство с их 

графическим 

образом: 

упр. 1 с. 34 

- аудирование и 

соотнесение с 

изображением: 

РТ упр. 1 с. 34; 

аудирование, 

выполнение 

инструкции: 

РТ упр. 6 с. 36 

 

 

22 

(четвё

ртая 

  -  повторение 

изученной 

новой лексики 

(послушай и 

- выбор 

правильного 

прилагательного, 

его написание 

 



неделя 

декабр

я) 

покажи): 

упр. 7 с. 37 

-  повторение 

изученной 

новой лексики 

(песенка): 

упр. 8 с. 37; 

Monty’s 

phonics: [e] 

с.38 упр.9 

 

(песенка):  

TRB с. 35 / P+; 

- выбор 

правильного 

звука, написание 

буквы:  

РТ упр. 8 с. 38 

- поиск слова в 

змейке слов, 

соотнесение его с 

картинкой, 

написание слова:   

TRB с. 33 / P+ 

Буква Jj 

 

 

23 

(втора

я 

неделя 

января

) 

Повторе

ние 

 

 - 

воспроизведен

ие истории:  

упр. 12 с. 39 

- работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 39  My 

star card 

- 

восстановлени

е правильной 

последователь

- 

ности картинок 

(история): 

TRB с. 34 / P+ 

 

- повторение 

активной лексики 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

РТ с. 39 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 39 My star 

card 

Буква Kk 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки:  

упр. 11 с. 39 

 

24 

(втора

я 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 5 

 



неделя 

января

) 

25 

(третья 

неделя 

января

) 

Unit 6.  

My Face. 

(Мое 

лицо) 

 

Лицо: face, ear, 

nose, teeth / 

tooth, hair, head 

Части тела: 

head, shoulders, 

knees, toes 

 

- 

произношение 

новых слов:  

упр. 2 с. 40 

 

выбор лишнего 

слова:  

РТ упр. 2 с. 40; 

- нахождение 

новых слов в 

головоломке, их 

написание: 

TRB с. 37 / P+ 

Буква Ll 

 

 

- аудирование, 

нахождение 

изображения 

новых слов, 

знакомство с их 

графическим 

образом: 

упр. 1 с. 40 

- нахождение 

правильной 

картинки 

(послушай и 

нарисуй цветную 

линию):  

РТ упр. 3 с. 40; 

- повторение 

новых слов 

(считалочка):  

упр. 3 с. 41 

- аудирование и 

исправление 

неправильных 

утверждений: 

упр. 4 с. 41 

 

 

26 

(третья 

неделя 

января

) 

  I've got... Have 

you got...? Yes, 

I have. No, I 

haven't. 

 

- рисунок своего 

лица, написание 

прилагательных в 

предложениях: 

РТ упр. 6 с. 42 

Буква Mm 

 

- аудирование, 

соотнесение 

услышанного с 

картинками: 

упр. 5 с. 42 

- аудирование, 

выполнение 

инструкций 

(дорисовать, 

разукрасить) (YLE 

Starters):  



РТ упр. 5 с. 42 

 

27 

(четвё

ртая 

неделя 

января

) 

  - исполнение 

песни в 

группах:  

упр. 7 с. 43 

- рисунок 

монстра, его 

описание 

(работа в 

парах):  

упр. 8 с. 43 

 

Буква Nn - повторение 

грамматических 

структур 

(песенка):  

упр. 7 с. 43 

 

28 

(четвё

ртая 

неделя 

января

) 

  Monty’s 

phonics: [gr], 

[br], [fr] 

- отработка 

произношения 

[gr], [br], [fr]:  

упр. 9 с. 44 

- игра (спроси 

и угадай):  

упр. 10 с. 44 

 

- заполнение 

кроссворда: 

TRB с. 39 / Р+ 

Буква Oo 

 

- аудирование, 

написание 

пропущенных 

букв (gr, br, tr): 

РТ упр. 8 с. 44 

- рисунок 

недостающей 

части лица 

(аудирование), 

написание слова:  

РТ упр. 9 с. 44 

 

29 

(перва

я 

неделя 

феврал

я) 

Повторе

ние 

 

 - работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 45 My star 

card 

 

- повторение 

активной лексики 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

РТ с. 45 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 45 My star 

card 

- определение 

отсутствующего 

элемента 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки:  

упр. 11 с. 45 

- аудирование 

предложений и 

соотнесение их с 

картинками 

(история): 

упр. 12 с. 45 

 



картинки 

(история), 

рисунок: 

TRB с. 40 / Р+ 

Буква Pp 

 

30 

(перва

я 

неделя 

феврал

я) 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 6 

 

31 

(втора

я 

неделя 

феврал

я) 

Unit 7.  

Wild 

animals. 

(Дикие 

животны

е) 

 

Животные: 

crocodile, 

elephant, hippo, 

giraffe, snake, 

tiger, monkey, 

animal 

 

- 

произношение 

новых слов:  

упр. 2 с. 48 

 

соединение слов в 

определенной 

последователь-

ности: 

РТ упр. 2 с. 48 

Буква Qq 

 

- аудирование, 

нахождение 

изображения 

новых слов, 

знакомство с их 

графическим 

образом: 

упр. 1 с. 48 

- аудироввание 

названий 

животных, 

последовательно

е соединение 

точек:  

РТ упр.1 с. 48 

 

32 

(втора

я 

неделя 

феврал

я) 

  - повторение 

новых слов 

(считалочка):  

упр. 3 с. 49 

 

- чтение вопросов 

по картинке и 

выбор ответа 

(«да»/«нет»):  

РТ упр. 3 с. 49 

- раскрашивание 

животных, работа 

в парах: 

РТ упр. 4 с. 49 

Буква Rr 

- аудирование и 

поиск животных 

на картинке, 

ответы на 

вопросы:  

упр. 4 с. 49 

 



 

 

33 

(третья 

неделя 

феврал

я) 

 zebra 

 

They've got... / 

They haven' t 

got arms / feet 

/ hands / legs / 

tails. 

Have they 

got...? How 

many...? 

упр. 6 c. 50 

 

- чтение и 

заполнение 

таблицы о разных 

частях тела 

животных:  

РТ упр. 6 с. 50 

- чтение описания 

животных, 

написание новых 

слов: TRB с. 44 / P+ 

Буква Ss 

 

- аудирование, 

соотнесение 

услышанного с 

картинками: 

упр. 5 c. 50 

- аудирование 

описания 

животных, выбор 

правильной 

картинки:  

РТ упр. 5 с. 50 

 

34 

(третья 

неделя 

феврал

я) 

  - работа в 

парах (What 

am I? You're an 

elephant):  

упр. 8 с. 51 

- игра 

«Домино»: КУ 

с. 96, 103 

 

- аудирование 

песенки, запись 

пропущенных слов 

из списка: TRB с. 

47 /  Р+ 

Буква Tt 

 

- повторение 

новых слов 

(песенка):  

упр. 7 с. 51 

- просмотр 

видеосюжета 

Please, Mr 

Crocodile, игра: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet 

с. 35 / P+ 

 

35 

(четвё

ртая 

неделя 

феврал

я) 

  Monty’s 

phonics: [ı]  

упр. 9 с. 52 

- игра в 

животных в 

парах (вопрос 

– ответ):  

упр. 10 c. 52 

 

запись 

пропущенной 

гласной в словах: 

РТ упр. 8 с. 52 

- рисунок 

любимого 

животного, запись 

предложений о 

нем:  

РТ упр. 9 с. 52 

- раскрашивание 

животных на 

картинки, счет и 

 



запись How many: 

TRB с. 45 / P+ 

Буква Uu 

 

36 

(четвё

ртая 

неделя 

феврал

я) 

  - 

воспроизведен

ие истории:  

упр. 12 с. 53 

- работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 53 My star 

card 

 

- повторение 

активной лексики 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

РТ с. 53 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 53 My star 

card 

- установление 

соответствий 

(восстанови 

картинку, 

соединив две 

части): TRB c. 46 / 

P+ 

Буква Vv 

 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки:  

упр. 11 с. 53 

 

37 

(перва

я 

неделя 

марта) 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 7 

 

38 

(перва

я 

неделя 

марта) 

Unit 8.  

My 

clothes. 

(Моя 

одежда) 

 

Одежда: jacket, 

shoes, skirt, 

socks, trousers, 

T-shirt 

 

How many...? 

He's / She's 

got… 

He /She hasn't 

got… 

- 

произношение 

новых слов: 

упр. 2 с. 54 

- счет предметов 

одежды, выбор 

цифры:  

РТ упр. 1 с. 54 

- написание новых 

слов:  

TRB с. 49 / P+ 

Буква Ww 

- аудирование, 

нахождение 

изображения 

новых слов, 

знакомство с их 

графическим 

образом: 

упр. 1 c. 54 

- повторение 

новых слов 



- аудирование 

вопросов (How 

many...?), 

ответы на них:  

РТ упр. 2 с. 54 

 

 

 (считалочка):  

упр. 3 c. 55 

- аудирование, 

нахождение 

правильной 

картинки:  

упр. 4 с. 55 

- аудирование и 

раскрашивание 

картинки : 

РТ упр. 3 с. 55 

 

 

39 

(втора

я 

неделя 

марта) 

  - 

произношение 

новых 

структур: 

упр. 6 с. 56 

- 

раскрашивани

е картинок, 

игра: 

TRB с. 50 / P+ 

 

Буква Xx - аудирование, 

соотнесение 

услышанного с 

картинками: 

упр. 5 c. 56 

- аудирование, 

раскрашивание, 

соотнесение с 

картинками :  

РТ упр. 5, 6 с. 56 

 

40 

(втора

я 

неделя 

марта) 

  - аудирование, 

исправление 

неправильных 

утверждений: 

упр. 7 с. 57 

- 

раскрашивани

е, игра: КУ с. 

104 

 

- запись 

пропущенных слов 

в песенке, 

раскрашивание 

предметов 

одежды: 

TRB с. 53 / P+ 

Буква Yy 

 

- повторение 

новых слов 

(песенка):  

упр. 8 с. 57 

-  РТ упр. 7 с. 57 

 

41 

(третья 

неделя 

 shorts 

 

Monty’s 

phonics:[ɒ]  

 упр. 9 с. 58; 

- аудирование и 

запись 

пропущенной 

 



марта) - игра в парах: 

упр. 10 с. 58 

 

гласной в словах: 

РТ упр. 8 с. 58 

- запись 

предложений:  

РТ упр. 9 ст. 58 

Буква Zz 

 

42 

(третья 

неделя 

марта) 

  - работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 59 My star 

card 

- 

восстановлени

е картинок 

(история) в 

правильной 

последователь

- 

ности: TRB с. 

52 

 

- повторение 

активной лексики 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

РТ с. 59 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 59 My star 

card 

 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки:  

упр. 11 с. 59 

- прослушивание 

отдельных 

эпизодов 

истории, 

соотнесение с 

картинкой: 

упр. 12 с. 59 

 

43 

(перва

я 

неделя 

апреля

) 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 8 

 

44 

(перва

я 

неделя 

апреля

) 

Unit 9. 

Fun 

time! 

(Досуг) 

 

Занятия в 

свободное 

время:  

play football,  

play basketball, 

play tennis,  

play the guitar,  

ride a bike,  

play the piano, 

- 

произношение 

новых фраз: 

упр. 2 с. 64 

 

чтение и 

соотнесение с 

картинками: 

РТ упр. 2 с. 64 

 

- аудирование, 

нахождение 

изображения 

новых фраз, 

знакомство с их 

графическим 

образом: 

упр. 1 c. 64 

- аудирование и 

выбор картинки 

(YLE Starters):  



swim 

 

РТ упр. 1 с. 64 

 

45 

(втора

я 

неделя 

апреля

) 

  - ответ на 

вопрос What's 

number 1? по 

картинкам: 

упр. 3 с. 65 

- игра в парах с 

карточками:  

КУ с. 105 

- поиск слов в 

головоломке: 

РТ упр. 3 с. 65 

 

- заполнение 

пропусков во 

фразах: 

РТ упр. 4 с. 65 

- аудирование 

песенки, запись 

пропущенных слов 

из списка: TRB с. 

59/ Р+ 

 

- аудирование и 

исполнение 

песенки:  

упр. 4 с. 65 

 

46 

(втора

я 

неделя 

апреля

) 

 Занятия в 

свободное 

время: ride a 

horse, 

sing, fish 

 

- 

произношение 

новых 

структур: 

упр. 6 с. 66 

I / You / He / 

She can... I / 

You / He / She 

can't... Who can 

(draw)? 

 

 

- рисунок и письмо 

What can you do?:  

РТ упр. 6 с. 66 

 

- аудирование, 

нахождение 

изображений 

новых структур, 

знакомство с их 

графическим 

образом:  

упр. 5 с. 66 

- аудирование, 

соотнесение с 

картинкой: 

РТ упр. 5 с. 66 

 

47 

(третья 

неделя 

апреля

) 

 drive a car 

 

- ответ на 

вопросы по 

картинкам:  

упр. 8 с. 67 

-Monty’s 

phonics: [l]  

упр. 9 с. 68 

- работа в 

парах/группах 

Can you...? Yes, 

РТ упр. 7 с. 67 

- письмо 

(распределение 

слов по трем 

колонкам): 

РТ упр. 9 с. 68 

- расшифровка 

кода (написание 

предложений): 

- повторение 

изученной 

лексики и 

структур 

(считалочка): 

упр. 7 с. 67; 

- аудирование, 

выделение 

фонемы [l] в 

словах: 



I can. No, I 

can't.: 

упр. 10 с. 68,  

КУ с. 106 

 

 

TRB с. 57 / P+ 

 

РТ упр. 8 с. 68 

 

 

48 

(третья 

неделя 

апреля

) 

Повторе

ние 

 

 - 

воспроизведен

ие истории:  

упр. 12 с. 69 

- работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 69 My star 

card 

- 

восстановлени

е правильной 

последователь

- 

ности картинок 

(история): 

TRB с. 58 / P+ 

 

- повторение 

активной лексики 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

РТ с. 69 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 69 My star 

card 

 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки:  

упр. 11 с. 69 

 

49 

(четвё

ртая 

неделя 

апреля

) 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 9 

 

50 

(четвё

ртая 

неделя 

апреля

) 

Unit 10. 

At the 

funfair. 

(В парке 

развлече

ний) 

 

bus, lorry, 

motorbike, 

helicopter, 

plane, boat, ship, 

funfair 

 

- 

произношение 

новых слов: 

упр. 2 с. 70; 

What are you 

doing? I'm 

driving / flying/ 

- письмо (запись 

новых слов в 

кроссворд): 

 РТ упр. 1 с. 70 

- запись новых 

слов и названий 

цветов: 

- аудирование, 

нахождение  

изображения 

новых слов, 

знакомство с их 

графическим 

образом: 



riding / walking. 

 

 

TRB с. 61; 

- рисунок и письмо 

(I'm flying a plane.): 

РТ упр. 6 с. 72 

- списывание 

предложений, 

подходящих к 

картинкам:  

TRB с. 62 / P+ 

 

 

упр. 1 c. 70 

- аудирование и 

раскрашивание 

предметов: РТ 

упр. 2 с. 70; 

РТ упр. 5 с. 72 

 

 

51 

(перва

я 

неделя 

мая) 

  - работа в 

группах (What 

am I doing?): 

упр. 8 с. 73; 

Monty’s 

phonics: [Λ] 

упр. 9 с. 74 

 

 

 - аудирование и 

исполнение 

песенки: 

упр. 7 с. 73; 

РТ упр. 7 с. 73 

- аудирование 

песенки, 

расстановка 

куплетов по 

порядку: TRB с. 65 

/ Р+ 

 

52 

(перва

я 

неделя 

мая) 

Повторе

ние 

 

 - работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 75 My star 

card 

- 

воостановлени

е отсутствущей 

части 

картинки, 

расстановка 

картинок в 

правильной 

последователь

-ности: 

TRB с. 64 / Р+ 

- повторение 

активной лексики 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

РТ с. 75 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 75 My star 

card 

 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки:  

упр. 11 с. 75 

прослушивание 

отдельных 

эпизодов 

истории, 

соотнесение с 

картинкой: 

упр. 12 с. 75 

 



 

53 

(втора

я 

неделя 

мая) 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 10 

 

54 

(втора

я 

неделя 

мая) 

Unit 11. 

Our 

house. 

(Наш 

дом) 

 

Комнаты: 

bathroom, 

bedroom, dining 

room, hall, 

kitchen, living 

room, house 

 

- 

произношение 

новых слов: 

упр. 2 с. 78 

- работа в 

парах 

(размещение 

предметов в 

комнатах):  

КУ с. 108; 

- аудирование 

вопросов по 

картинке, 

ответы на них: 

упр. 4 с. 79 

 

 

- написание новых 

слов: 

РТ упр. 2 с. 79 

- рисунок 

собственного 

дома, написание 

предложений о 

нем: 

РТ упр. 3 с. 79 

- написание новых 

слов: 

TRB с. 67 / Р+ 

 

- аудирование, 

нахождение  

изображения 

новых слов, 

знакомство с их 

графическим 

образом: 

упр. 1 c. 78 

- аудирование, 

выполнение 

инструкции 

(соотнесение 

имен с 

изображенными 

людьми в разных 

комнатах):  

РТ упр. 1 с. 78 

 

55 

(третья 

неделя 

мая) 

  What's he /  she 

doing? He's / 

She's ...-ing. 

What are they 

doiong? Is she 

... – ing? Yes, 

she is. No, she 

isn't. 

- 

произношение 

новых 

структур: 

упр. 6 с. 80 

 

 

- нахождение 

пропущенного 

слова, его 

написание: 

РТ упр. 5 с. 80 

- поиск слов в 

головоломке, 

написание слов в 

предложениях:  

TRB с. 68 / P+ 

 

- аудирование  в 

контексте: 

упр. 5 с. 80 

аудирование, 

раскрашивание 

звезд : 

РТ упр. 4 с. 80 

 



56 

(третья 

неделя 

мая) 

 Действия: eat 

fish, watch TV,  

Have a bath 

 

- работа в 

парах (вопрос-

ответ по 

картинке): 

упр. 8 с. 81; 

Monty’s 

phonics: [h]  

упр. 9 с. 82 

- работа в 

парах 

(описание 

картинки, 

отгадывание 

номера 

картинки): 

упр. 10 с. 82 

 

 

- выбор слова для 

завершения 

предложений (из 

списка): 

РТ упр. 8 с. 82 

- составление слов 

из букв, 

соотнесение с 

картинками: 

TRB с. 69 / P+ 

 

- повторение 

новых слов и 

новых структур 

(песенка): 

упр. 7 с. 81 

- аудирование 

песенки, 

расстановка 

предложений по 

порядку: 

TRB с. 71 / Р+ 

 

57 

(четвё

ртая 

неделя 

мая) 

Повторе

ние 

 

 - работа в 

парах (назови 

слово): 

РТ с. 83 My star 

card 

- нахождение 

половинок 

картинок, 

аудирование 

истории: 

TRB с. 70 / Р+ 

 

- повторение 

активной лексики 

с использованием 

стикеров, письмо 

(обведи слова): 

РТ с. 83 My picture 

dictionary 

- раскрашивание 

звезд: 

РТ с. 83 My star 

card 

 

- прослушивание 

истории с опорой 

на картинки: 

упр. 11 с. 83 

- аудирование, 

выявление 

правильных/не-

правильных 

пред- 

ложений: 

упр. 12 с. 83 

 

58 

(четвё

ртая 

неделя 

мая) 

Итоговы

й урок 

 

YLE Unit test 11 

 

59 

(перва

я 

Unit 12. 

Party 

Еда: apple, 

banana, burger, 

ice cream, cake, 

chocolate, kiwi, 

I like..., I don't 

like..., Do you 

like...? 

- написание 

like/don't like в 

предложениях о 

своих 

- аудирование 

новой лексики и 

структур в 



неделя 

июня) 

time!  

(Угощен

ие для 

гостей) 

 

orange; pie 

Действия: 

making a cake 

 

- 

произношение 

новых 

структур: 

упр. 6 с. 86; 

Monty’s 

phonics: [aɪ] 

упр. 9 с. 88 

- опрос класса, 

заполнение 

таблицы, 

обсуждение 

результатов: 

РТ упр. 9 с. 88 

 

 

предпочтениях: 

РТ упр. 6 с. 86 

- написание 

like/don't like в 

предложениях по 

картинкам: 

TRB с. 74 / P+ 

 

контексте: 

упр. 5 с. 86 

- аудирование 

новых структур: 

РТ упр. 5 с. 86 

 

60 

(перва

я 

неделя 

июня) 

Итоговы

й урок 

 

 

 

 


	Настоящая программа разработана на основе ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020), зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер ...

