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Рабочая программа покурсу внеурочной деятельности «ABC Planet» 

/английский язык для 1 класса/ разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС) на основе примерной программы начального общего образования по 

английскому языку с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 25. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Данная программа является отражением курса иностранного языка по 

предмету английский язык и направлена на формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного 

содержания речи (полностью соответствующая программе по иностранному языку) 

и его вариативная часть, отражающая особенности учебного пособия «Звездный 

английский» («StarlightStarter»), авторов Вирджинии Эванс и Джени Дули 

издательства «Просвещение», рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год изучения для детей в возрасте 6-7 лет, 

занятия проводятся 3 раза в неделю, всего 99 часа в год.  

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 



том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и 

деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире; 
 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 
 

Метапредметные УУД 

 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1) развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные роли 

в пределах речевых 

потребностей и 

возможностей 

младшего школьника. 

1) развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфермладшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучениюиностранного 

языка. 

1)развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника. 
2)овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-методического 

комплекта 

(учебником, аудио 

диском, рабочей 

2)освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

2)активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения 



тетрадью, 

справочными 

материалами и т. д.). 

коммуникативных 

задач. 

3)овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности   
(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«Английский язык». 

3)использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета, в том числе 

умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

анализировать звуки, 

готовить своё выступление 

и выступать с аудио-, видео- 

и графическим 

сопровождением, соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

3)овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами; 

умением осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

форме. 
 

 

Предметные УУД 

 
Занятия помогут обучающимся: 

 научиться пользоваться демонстрационным раздаточным материалом; 
 систематизировать слова по тематическому принципу; 
 самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера; 
 познакомиться с названием страны изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами детских сказок; небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами и песнями) на английском языке; 

элементарными формами речевого поведения, принятыми в странах 

изучаемого языка; 
 пользоваться языковой догадкой; 



 адекватно произносить звуки английского языка; 
 узнавать на слух изученные слова; 
 вести этикетный диалог (приветствие, прощание, знакомство, в магазине); 
 воспринимать на слух небольшой разговор в аудиозаписи; 
 находить необходимую информацию после прослушивания небольшого 

текста; 
 называть слова с опорой на картинку; 
 называть основные цвета по-английски 
 правильно употреблять количественные числительные 1-10; 
 правильно употреблять предложения с модальным глаголом can; 
 выполнять задание по образцу. 
 использовать в устной речи новые лексические единицы (школьные 

принадлежности, предметы мебели и игрушки, названия животных, части 

тела, продукты питания); 
 понимать речь учителя в процессе общения; 
 находить необходимую информацию после прослушивания небольшого 

текста; 
 правильно употреблять предложения с модальным глаголом can; 
 называть и узнавать на слух некоторые музыкальные инструменты; 
 познакомиться с сюжетом небольшой сказки на английском языке; 
 выучить английский алфавит,  
 читать пройденные слова, 
 познакомиться с транскрипцией. 

 
Формы организации обучения – ролевые игры, говорение (диалог, монолог), 

аудирование, групповые и индивидуальные творческие проекты. 
 

Содержание курса 

 

В соответствии с требованиями федерального стандарта программа содержит 

все необходимые аспекты обучения иностранному языку на данном возрастном 

этапе учащихся, в том числе она направлена на спешную социализацию ребенка в 

современном многоязычном мире.  

Изучение любого иностранного языка это, прежде всего знакомство с 

культурой страны. Через уроки страноведения происходит развитие интеллекта 

учащегося, когда учитель рассказывает, используя интересный наглядный материал, 

о стране изучаемого языка. В качестве наглядности используется карта Британии, 

постеры,любая наглядность на усмотрение учителя.Беседа проводится учителем 

также о других англоязычных странах, о значении знания иностранного языка в 

жизни людей. 

Далее происходит знакомство с новыми звуками, которых нет в родном языке. 

С первых уроков изучения иностранного языка очень важно сразу поставить детям 

правильное произношение. Данная задача решается через фонетические зарядки, 

многократное повторение звуков и отдельных слов за учителем хором и 



индивидуально. Развитие и закрепление фонетических навыков осуществляется на 

протяжении всего курса изучения английского языка на каждом уроке с введением и 

закреплением новой лексики. Также школьники учатся различать звуки и 

звукосочетания английского языка, долготу и краткость гласных, особенности 

интонирования типов предложений. 

 Овладевая элементарными разговорными структурами по различным темам, 

дети учатся общаться на иностранном языке, преодолевая психологический 

барьер.Все мини диалогистроятся с учетом возрастных потребностей и 

возможностей дошкольников. В процессе обучения иностранным языкам решаются 

не только задачи практического владения языком, но и воспитательные. Ребенок 

учится общаться, выслушивать собеседника, строить диалоги, получает 

эстетическое воспитание через хорошую, качественную наглядность. Знакомясь с 

английским алфавитом, дети осваивают новые лексические единицы на каждую 

букву алфавита, происходит набор необходимой лексики, повторяемой от урока к 

уроку, с использованием игрушек, ярких книжек, картинок и плакатов. 

Диалогическая речь развивается на основе элементарных разговорных структур 

доступных и понятных в данном возрасте. Каждый диалог строится с 

использованием изученной лексики и на заданную тему, например, если это тема 

«Знакомство» — значит вопрос «Как тебя зовут?», «Как поживаешь?», если 

«Цвета», то «Какой это цвет?», «Какого цвета…?»  и т.д. 

Таким образом, отрабатывается навык употребления лексики в речи и 

развитие коммуникативных навыков, что является приоритетной задачей.  

На занятиях английского языка обучающиеся овладевают правилами графики 

и орфографии, прописывая алфавит и новые слова. По мере изучения алфавита, 

буквы большие и маленькие прописываются за учителем в тетради, также можно 

использовать прописи, этот навык отрабатывается в разных формах на усмотрение 

учителя. Овладение техникой письма осуществляется на протяжении всего 

начального этапа, и в первую очередь на первом и втором году изучения 

английского языка. Контроль знания алфавита можно проводить в различных 

формах, это интересные письменные и устные задания, стихи и песенки, что 

особенно нравится детям. Хорошее знание алфавита является залогом успешного 

овладения техникой чтения. 

 Важным разделом программы является изучение правил чтения. Чтение 

является одним изважнейших видов коммуникативно-познавательной деятельности 

учащихся. На первом году обучения закладываются основы чтения, учащиеся 

должны овладеть буквами алфавита, усвоить буквосочетания, уметь читать слова и 

сочетания слов. Обучение правилам чтения представлено в виде простейших 

буквосочетаний и лексики где они присутствуют.  Чтение предлагается вести также 

через ключевые слова, через повторение хором за учителем или диктором и 

индивидуально, через чтение созвучных слов. Чтение вслух преобладает на 

начальном этапе обучения иностранному языку. 

Очень важно обучение аудированию младших школьников, дети должны 

слушать не только речь учителя, но и речь другого человека, в обучении 

школьников это диски, входящие в УМК, где весь учебный материал начитан 

носителями языка. Аудирование – это понимание воспринимаемой на слух речи. 



Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной 

коммуникацией. Обучающиеся с удовольствием слушают предлагаемые на диске 

задания, выполняют команды диктора и учат песни. На протяжении всего 

начального этапа изучения языка активно используется аудирование прилагаемое к 

данному УМК, где вся лексика и упражнения сопровождаются музыкальным 

сопровождением, что особенно нравится детям. 

 В соответствии с данной программой и с методикой преподавания 

иностранного языка, обязательным является повторение изученного материала во 

всех видах речевой деятельности. Здесь важно проконтролировать знание 

английского алфавита, большие и маленькие буквы, без этого невозможно обучение 

чтению, проверить лексический запас с правильным произношением, умение 

пользоваться изученной лексикой, разговорными структурами в мини-диалогах, 

проверить письменные навыки в элементарных заданиях, предлагаемых на данном 

этапе обучения иностранному языку. 

 

Предметное содержание речи 

 

Раздел (глава) Дидактические единицы 
Привет.  

Знакомство с героями 

учебника. Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета). 

Основные цвета. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Узнают на слух изученные слова - названия цветов. 
Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно несколько букв английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят 

некоторые звуки английского языка. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 
Моя школьная сумка.  

Школьные 

принадлежности. Игры. 

Числа 1-5. 

Узнают на слух и используют в речи изученные 

слова - названия школьных предметов, числительные 

1-5. 
Употребляют глагол «tobe»  в утвердительных, 

предложениях в PresentSimple в краткой форме, 

притяжательное местоимение my, множественное 

число существительных. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие тексты в аудиозаписи. 
Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно несколько букв английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят 

некоторые звуки английского языка. 



Мой дом.  

Названия частей дома. 

Названия предметов 

мебели. Животные. 

Дома животных. 

Предлоги места. 

Узнают на слух и используют в речи изученные 

слова - названия частей дома, предметов мебели. 
Употребляют глагол «tobe» в утвердительных, 

предложениях в PresentSimple. 
Употребляют предлоги места in, on, under. 
Понимают на слух небольшие тексты в аудиозаписи. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно несколько букв английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят 

некоторые звуки английского языка. 
Мои игрушки.  

Название игрушек. 

Счет от 6 до 10. 

Сложение. 

Узнают на слух и используют в речи изученные 

слова - названия игрушек, числительные 6-10. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно несколько букв английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно произносят 

некоторые звуки английского языка. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 
Употребляют глагол «havegot» в утвердительных, 

предложениях. 
Воспринимают на слух и понимают основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 
Мое лицо.  

Части лица, части тела 

человека, части тела 

животных. Гигиена. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 
Воспринимают на слух и понимают основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 
Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно несколько букв английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
Употребляют глагол «havegot/ hasgot» в 

утвердительных, предложениях, притяжательное 

местоимение my, множественное число 

существительных. 
Создают мини-проекты. 



Моя еда.  

Названия продуктов. 

Источники еды. Чай в 

разных странах. 

Покупки в магазине. 

Продукты питания. 

Любимая еда. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 
Воспринимают на слух и понимают основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 
Употребляют глагол «like» в утвердительных 

предложениях, множественное число 

существительных. 
Различают на слух и адекватно произносят звуки 

английского языка. 
Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно буквы английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
Мои животные.  

Названия домашних 

животных. Действия. 

Что я умею делать. 

Ферма. Популярные 

животные в разных 

странах. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 
Воспринимают на слух и понимают основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 
Описывают любимое животное и говорят о том, что 

оно умеет делать. 
Употребляют глагол «can» в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 
Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно буквы английского алфавита 

(полупечатным шрифтом). 
Мои чувства.  

Глаголы – функции 

органов чувств. 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 
Употребляют глагол «can» в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 
Воспринимают на слух и понимают основную 

информацию, содержащуюся в тексте. 
Используют весь грамматический и лексический 

материал, изученный в течение года. 
Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 
Описывают персонажей сказок/легенд. 

 

 



 

 

Критерии оценивания 

 

     Диалогическая речь 

 

Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень:задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень:не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл 

и с ошибками). 

 

     Монологическая речь 

Высокий творческий уровень:ответ творческий (сверх того, что требуется), 

речь корректная, количество фраз 5 и более. В высказывании необходимо 

реализовать коммуникативные умения говорящего, оно должно соответствовать 

ситуации и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень:речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень:не дает ответа. 

 

 Аудирование 

Высокий уровень:правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку. 

Средний уровень:условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень:не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

 

Лексические навыки 

Высокий творческий уровень:ответ творческий (сверх того, что требуется), 

лексический запас превышает программные требования. 

Высокий уровень:лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень:лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает 

при этом затруднения. 

Низкий уровень:лексический запас не соответствует программным 



требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает 

при этом серьезные затруднения. 

Грамматические навыки 

Высокий творческий уровень:имеет запас знаний сверх программы, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает творческие, развернутые (сверх того, что требуется), вопросы 

правильно сформулированы. 

Высокий уровень:имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы 

правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется 

помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются 

справиться сами, то делают это не в полном объеме, рекомендуемом программой 

для данного возраста, делают грамматические ошибки. Ответы нечеткие, условно-

правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень:дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не 

всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, 

отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными ошибками, 

соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 

 

     Фонетические навыки 

Высокий уровень:произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень:произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения. 

Низкий уровень:произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

 

Тематическое    планирование 

 

№ 

 

Название    темы Количество  

часов 

Теория Практика 

1.  Давай познакомимся! 9 4 5 

2.  Мой портфель 9 4 5 

3.  Дом, в котором я живу 9 3 6 

4.  Мои игрушки 9 5 4 



5.  Мое лицо 9 3 6 

6.  Моя еда 9 5 4 

7.  Мои напитки 8 4 4 

8.  Мои животные 9 4 5 

9.  Мои чувства 11 5 6 

10.  Время поиграть 4 1 3 

11.  Праздники 4 1 3 

12.  Обобщающий урок-игра 3 - 3 

13.  Повторение пройденного 6 1 5 

 ИТОГО: 99 43 56 

 

 Тема 
Формы 

деятельности 

  Виды 

деятельности 

 1. Давай познакомимся 

1.  
Знакомство. Hello, Hi, Good 

morning/evening/afternoon 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Разучивают 

речевые клише, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги. 

Развитие у детей 

навыка 

приветствия на 

английском языке 

2.  

Знакомство. Hello, Hi, Good 

morning/evening/afternoon. 

Повторение 

3.  
What’s your name? My name is 

…/ I’m ... 
Групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Речевые и 

фонетические 

разминки. 

4.  

What’s your name? My name is 

…/ I’m ... 

Повторение. 

Разучивают 

речевые клише, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги. 

5.  
What’s your name? My name is 

…/ I’m ... Закрепление 

Групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Разучивают 

речевые клише, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги. 

6.  

Russia, USA, Germany, Great 

Britain 

Вводлексическихединицпоте

ме 

Теоретическая Познавательная. 

Использовать 

некоторые 

социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого 

этикета, принятого 

в англоязычных 



странах. Знать и 

воспроизводить 

названия родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

и их столиц. 

7.  
Whereareyoufrom? I’mfrom 

…Откудаты? 

Групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Развитие у детей 

коммуникативных 

навыков и умений, 

основывающихся 

на активном 

использовании в 

речи усвоенных 

лексических и 

грамматических 

единиц  

английского языка. 

8.  

Where are you from? I’m from 

…Откудаты? 

Повторение 

Групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Воспроизведение 

ситуативных 

диалогов. 

9.  
Where are you from? I’m from 

…Откудаты? Закрепление 

Групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Воспроизведение 

ситуативных 

диалогов. 

 2. Мойпортфель   

10.  Школьные принадлежности 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Узнавать 

лексические 

единицы на слух 

(основные 

значения).Употреб

лять в речи 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

11.  
Школьные принадлежности. 

Повторение 

Группировать 

слова по их 

тематической 

принадлежности. 

12.  Описание предметов 

Опираться на 

языковую догадку 

в процессе  

13.  Описание предметов. Описывать 



Повторение предмет 

14.  
Описание предметов. 

Закрепление 

 

15.  
Вопросы What’s this? What 

color is it? How many? 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Распознавать и 

употреблять в 

устной 

вопросительные 

слова 

16.  

Вопросы What’s this? What 

color is it? How many? 

Повторение 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Запрашивать 

интересующую 

информацию; 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

отвечая на 

вопросы. 

17.  
Предложения с глаголом  

havegot 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Составлять диалог 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей по 

образцу, 

с использованием 

вербальных 

(речевые ситуации, 

ключевые слова) и 

зрительных опор 

(картинки, 

фотографии). 

18.  
Предложения с глаголом 

havegot. Повторение 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Составлять монол. 

рассказ в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей по 

образцу, 

с использованием 

вербальных 

(речевые ситуации, 

ключевые слова) и 

зрительных опор 

(картинки, 

фотографии). 

 3. Дом, в котором я живу   



19.  Части дома 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Узнавать 

лексические 

единицы на 

слух(основные 

значения).Употреб

лять в речи 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

20.  Части дома. Повторение 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употреблять в 

речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

21.  Части дома. Закрепление 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Группировать 

слова по их 

тематической 

принадлежности. 

22.  Предлогиместа on, in, under 

Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употреблять в 

речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

23.  
Предлогиместаon, in, under. 

Повторение 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Речевые и 

фонетические 

разминки. 

24.  
Предлогиместаon, in, under. 

Закрепление 
Работа в парах 

Составляют мини-

диалоги. 

25.  
Вопросы What? Where? 

Описание предметов 

Индивидуальная, 

работа в парах. 

Приглашать 

собеседника к 

совместной дея- 

тельности, 

вежливо 

соглашаться/не 

соглашаться на 

предложение 

собеседника. 

26.  

Вопросы What? Where? 

Описание предметов. 

Повторение 

Групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая 

Описывать 

предмет по 

речевому клише 



27.  

Вопросы What? Where? 

Описание предметов. 

Закрепление 

Групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая 

Составляют мини-

диалоги. 

Описывают 

предметы, чтобы 

остальные 

догадались о чем 

речь. 

 4. Мои игрушки   

28.  Игрушки 

Индивидуальная, 

групповая, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Разучивают новую 

лексику, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги, 

отвечают на 

вопросы. 

29.  Игрушки. Повторение 

Индивидуальная, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Запоминают новые 

слова, Оперируют 

ими в 

продуктивной 

речи. 

30.  

Игрушки. Закрепление. 

Предложения с глаголом 

havegot 

Индивидуальная, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Речевые и 

фонетические 

разминки. 

31.  
Предложения с глаголом 

havegot. Повторение 

Индивидуальная, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

структуру  в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

32.  
Вопросы What’s this? What 

color is it? Howmany? 

Индивидуальная, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая 

Оперируют 

вопросительными 

словами в 

продуктивной 

речи. 

 

33.  

Вопросы What’s this? What 

color is it? How many? 

Повторение 

Индивидуальная, 

парная. Игровая, 

теоретическая, 

практическая 

Разучивают новую 

лексику, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги, 

отвечают на 

вопросы. 

34.  Let’s count the toys. Счет 1-20 
Индивидуальная, 

парная, хоровая. 

Распознавать и 

употреблять в 



Игровая, 

теоретическая, 

практическая 

устной речи 

количественные 

числительные 

35.  Прилагательные Big/small 

Индивидуальная, 

парная, хоровая. 

Игровая, 

теоретическая, 

практическая 

Разучивают новую 

лексику, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги, 

отвечают на 

вопросы. 

36.  
Прилагательные Big/small. 

Повторение 

Игровая, 

теоретическая, 

практическая 

Употребляют в 

речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 5. Мое лицо   

37.  Части лица 

Индивидуальная, 

парная, хоровая. 

Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Разучивают новую 

лексику, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги, 

отвечают на 

вопросы. 

38.  Части лица. Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Запоминают новую 

лексику, поют  

песню, отвечают 

на вопросы. 

39.  Описание своей внешности 

Индивидуальная, 

хоровая. Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

слова по теме  в 

речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

40.  
Описание своей внешности. 

Повторение.  
Проект 

Рисуют 

автопортрет, 

описывают себя.  

41.  Описание внешности друга 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Рисуют друга, 

описывают его 

внешность, 

употребляя 

необходимую 

лексику. 

42.  
Описание внешности друга. 

Повторение.  
Проект 

Составляют 

собственный 



рассказ  

43.  
Выражения с глаголами 

Wash/brush 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Запоминают новую 

лексику, поют  

песню, отвечают 

на вопросы. 

44.  

Описание внешности 

любимого героя российских 

мультфильмов.  

Проект 

Описывают 

персонажей, 

рисуют своего 

любимого героя. 

 

45.  

Описание внешности 

любимого героя иностранных 

мультфильмов.  

Проект 

Описывают 

персонажей, 

рисуют любимого 

героя. 

 

 6. Моя еда   

46.  Еда 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Разучивают новую 

лексику, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги, 

отвечают на 

вопросы. 

47.  Еда. Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Запоминают новую 

лексику, поют  

песню, отвечают 

на вопросы. 

48.  Выражения с глаголом like 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют в 

речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

49.  
Выражения с глаголом like. 

Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

структуру  в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

50.  
Выражения с глаголом 

havegot 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Вербально или 

невербально 

реагируют на 

услышанное. 

 

51.  
Выражения с глаголом 

havegot. Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

Запоминают новую 

лексику, поют  



теоретическая, 

практическая. 

песню, отвечают 

на вопросы. 

52.  
Предпочтения: My favorite 

food is… 

Индивидуальная, 

хоровая, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Умеют начать, 

поддержать и 

завершить 

разговор. 

 

53.  
Предпочтения: What’s your 

favorite food?  

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Ведут диалог-

расспрос (о 

любимой еде) 

54.  Выражения с глаголом get 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

структуру  в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 7. Мои напитки   

55.  Напитки. 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Разучивают новую 

лексику, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги, 

отвечают на 

вопросы. 

56.  Напитки. Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Группируют слова 

по их 

тематической 

принадлежности. 

 

57.  Выражения с глаголом like 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Умеют начать, 

поддержать и 

завершить 

разговор. 

 

58.  
Предпочтения: My favorite 

drink is… 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

структуру  в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

59.  
Предпочтения: My favorite 

drink is…Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

Употребляют 

структуру  в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 



практическая. задачей. 

60.  
ВыражениеCan I have… 

please  

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Умеют начать, 

поддержать и 

завершить 

разговор, 

составляют 

большие диалоги. 

 

61.  
Знакомство с национальными 

напитками разных стран 

Игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Вербально и не 

вербально 

реагируют на 

услышанное. 

62.  Урок-игра. Закрепление Игра  

 8. Мои животные   

63.  Домашние животные 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие тексты 

в аудиозаписи. 

 

64.  
Домашние животные. 

Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

65.  Дикие животные 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Запоминают новую 

лексику, поют  

песню, отвечают 

на вопросы. 

66.  Дикие животные. Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Умеют начать, 

поддержать и 

завершить 

разговор. 

 

67.  Животные и их детеныши 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

лексику  в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

68.  
Животные и их детеныши. 

Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

Употребляют 

лексику в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 



практическая. задачей, 

воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

69.  Описание животных  

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Описывать по 

речевому клише 

70.  
Кто что умеет делать. 

Выражения с глаголом Can 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Рассказывают, 

выражая 

отношение (о том, 

что умеют делать 

животные) 

 

71.  
Мое любимое животное. 

Проект 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 9. Мои чувства   

72.  Органы чувств 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие тексты 

в аудиозаписи. 

 

73.  Органы чувств. Повторение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

лексику в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

74.  
Что мы можем делать, 

выражения с глаголом can 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Умеют начать, 

поддержать и 

завершить 

разговор. 

 

75.  
Что мы можем делать, 

выражения сглаголом can. 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

Употребляют 

структуру  в речи в 



Повторение парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

76.  

Что мы можем делать, 

выражения с глаголом can. 

Закрепление 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Вербально или 

невербально 

реагируют на 

услышанное. 

 

77.  

Что мы можем попробовать, 

увидеть, услышать в 

Англоговорящих странах 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Умеют начать, 

поддержать и 

завершить 

разговор. 

 

78.  

Что мы можем попробовать, 

увидеть, услышать в 

Англоговорящих странах. 

Продолжение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

лексику в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

79.  Урок-сказка 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

группе,  

практическая. 

художественно-

театральная 

80.  Урок-сказка. Продолжение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

группе,  

практическая. 

81.  Урок-сказка. Продолжение 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

группе,  

практическая. 

82.  Инсценировка сказки 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

группе,  

практическая. 

 10. Время поиграть   

83.  Названия игр и правила 

Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Вербально или не 

вербально 

реагируют на 

услышанное. 

 



84.  Урок-викторина Работа в команде 

Употребляют 

лексику в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

85.  
Урок-викторина. 

Продолжение 
Работа в команде. 

Употребляют 

лексику и 

необходимые 

структуры в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

86.  

Урок-игра 

Работа в команде. 

Употребляют 

лексику и 

структуры  в речи 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 11. Праздники   

87.  

Праздники Великобритании Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Вербально или не 

вербально 

реагируют на 

услышанное. 

 

88.  

Праздники России Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Вербально или не 

вербально 

реагируют на 

услышанное. 

 

89.  

Праздники Великобритании и 

России. Викторина 
Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие тексты 

в аудиозаписи. 

 

90.  

Символы России и 

Великобритании 
Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие тексты 

в аудиозаписи. 

 

 12. Обобщающий урок-игра   

91.  
Повторение пройденного 

материала.  
Викторина 

Познавательно-

исследовательская 



деятельность 

92.  

Повторение пройденного 

материала.  Конкурс 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

93.  

Закрепление пройденного 

материала.  Игра 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 13. Повторение   

94.  

Алфавит в картинках 
Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Употребляют 

лексику и буквы в 

речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

95.  

Конкурс на знание алфавита 

Работа в группах 

и в парах. 

Употребляют 

буквы и звуки в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

96.  

Я люблю лето Индивидуальная, 

игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Составляют 

рассказ  по 

речевому клише. 

97.  

Игры летом Индивидуальная, 

хоровая, работа в 

парах, игровая, 

теоретическая, 

практическая. 

Умеют начать, 

поддержать и 

завершить 

разговор. 

 

98.  Концерт   

99.  

Экскурсия в парк 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 ИТОГО: 99  

 

 

 


