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Рабочая программа по английскому языку для 1 класса по УМК К. М. Барановой "Звёздный 

английский"(''Starlight Starter'') 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 1-го класса в 

общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 99 часов школьного учебного 

плана при нагрузке 3 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе Программы по предмету «Английский язык» Р. П. 

Мильруд, Ж. А. Суровой для 2-4 классов (сборник «Пособие для учителей общеобразовательных 

школ с углубленным изучением английского языка» Издательство «Просвещение», 2014 год.) 

Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и директивных 

документов Министерства образования РФ, на основе обязательного минимума содержания 

общего образования по иностранному языку и Программы по английскому языку для начальных 

классов, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

При составлении рабочей программы учитывались целевые ориентиры и ценностные основания 

деятельности гимназии, уровень подготовки обучающихся, возможности педагога, уровень 

учебно-методического и материально-технического обеспечения гимназии.  

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает развитие у 

учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных 

им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырех видах речевой 

деятельности.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

1. учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

2. образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием английского 

языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

3. развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

английского языка и расширение познавательных интересов); 

4. воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувства патриотизма).  

C учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 



изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи:  

1. формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

2. развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

3. создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них 

миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

4. воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление 

и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

5. включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности;  

6. обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и это 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это означает, что 

овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребенка младшего 

школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и 

раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др. Большое значение 

для успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими 

предметами, включенными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к 

изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников.  

Курс предусматривает развитие всех аспектов речевой деятельности: 

В первом классе обучение детей английскому языку строится на принципе опережающего 

развития устных видов речевой деятельности, аудирования и говорения. Главное внимание 



уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

1. Обучение аудированию строится на текстах разного характера: песни, рифмовки, тексты 

диалогов. Задания разнообразны, учитывают различный уровень подготовки учащихся: 

прослушай и покажи картинку, повтори за диктором, прослушай и выучи рифмовку, прослушай и 

обведи нужный предмет, прослушай, раскрась и напиши, прослушай и ответь на вопросы. 

2. В процессе обучения говорению развиваются навыки монологической и диалогической речи; 

3. Обучение чтению происходит на основе фонетического метода, основанного на обучении 

звукобуквенным соотношениям. Сначала учащиеся прослушивают слово и соотносят его с 

картинкой, затем прослушанное слово соотносится с его буквенным образом. Таким образом, 

слова запоминаются с опорой на слух и зрение. Снимается проблема объяснения трудностей 

английского правописания. 

В учебнике предусмотрена частая смена видов работы, обеспечивается чередование видов 

активности: выполнение учебных задач, динамических упражнений, спокойные периоды 

(раскрашивание, рисование, изготовление поделок в соответствии с изучаемым материалом) и 

смена видов речевой деятельности (аудирование, говорение) в рамках одного урока. 

В УМК предусмотрены задания и упражнения, позволяющие использовать все каналы восприятия 

информации учащимися. Так, для детей-визуалов, предусмотрены разные виды наглядности: 

красочные иллюстрации учебника, буклет с раздаточным материалом, вырезанные из рабочей 

тетради картинки, плакаты и видеофильм. Тексты УМК записаны на диски со звуковым и 

музыкальным оформлением, что отвечает потребностям детей-аудиалов, для детей-кинестетиков 

предлагаются песни и рифмовки, сопровождающиеся движениями. Таким образом, у каждого 

учащегося есть шанс усвоить большую часть информации. 

Учебник имеет модульную структуру. Каждый модуль состоит из 8 уроков, которые имеют 

четкую структуру и последовательность упражнений. Единообразие построения уроков модуля 

облегчает работу учителя и учащегося, так как учащиеся быстро понимают привычные установки, 

знают, что от них требуется сделать, и уделяют все внимание содержанию заданий. Кроме того, в 

учебнике есть отдельный раздел My Alphabet, рассчитанный на 14 уроков. Раздел знакомит 

младших школьников с английским алфавитом и содержит задания, направленные на развитие 

начальных навыков письма. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Объем программы по учебному плану рассчитан на 99 часов в год, 3 часа в неделю.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 



результатов.  

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 в начальной школе 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. 

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; 

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. 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. Сформированность 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 познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского языков; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

умение систематизировать слова; умение пользоваться языковой догадкой; умение действовать по 

образцу; умение пользоваться справочным материалом; умение пользоваться двуязычным 

словарем.  

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 своем учебном труде; умение вести 

словарь.  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

1. основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения; 

2. языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

3. социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

4. универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную линию 

реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от языковых 

навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится невозможным. 

Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и 

служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. Они интегрируются с 

коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений 

предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь 

содержательных линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 

единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 



специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное опережение, 

поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков происходит более 

медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К 

концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными видами речевой 

деятельности происходит в более равномерном темпе.  

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во всех 

разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), что 

позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углубленно из расчета 3 часа в неделю. 

 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание речи учащихся в ее устной и письменной разрабатывается в соответствии 

с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-

воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного 

образования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в ее продуктивной и 

рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами учебника. Приветствие, прощание, цвета 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Мой портфель. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на 

уроках. Правила поведения в школе. Числа 1-5.  

Мой дом. Части дома, предметы мебели и место их расположения. 

Мои игрушки. Числа 6 – 10, название игрушек и их размеры. 

Мое лицо. Части лица, размеры, эмоции. 

Моя еда. Еда, предпочтения. 

Мои животные. Животные, их действия.  

Мои чувства. Чувства и ощущения.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

1. этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и межкультурного 

общения;  

2. вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

3.ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий). 



2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

1. типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

1. речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

2. небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.  

В чтении 

1. Соединять буквы в слоги, слоги в слова. 

2. Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

вслух ограниченные по объему тексты на ранее изученном языковом материале;  

вслух и про себя ограниченные по объему тексты, дополняющие ранее изученный тематический 

материал;  

про себя ограниченные по объему тексты, содержащие дополнительный языковой материал и 

новую информацию.  

В письме 

Владеть:  

техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец (поздравление, записка, 

краткое личное письмо).  

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Четкое произношение и дифференциация на слух всех фонем и 

звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского произношения: долгие 

и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога и слова без оглушения, 

произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. Дифтонги. Аспирация. 

Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 

вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 200 единиц продуктивной и рецептивной лексики в 

соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными ситуациями на 



материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в культуре 

англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические представления о простых 

способах словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос как основные 

коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и 

вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. Простое предложение. Простое 

глагольное сказуемое (I like water). Составное именное сказуемое (The cake is sweet). Составное 

глагольное сказуемое (I want to play). Побудительные предложения в утвердительной (Go home 

now!) и отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is spring). Простые распространенные предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Грамматические формы изъявительного наклонения (Present Simple, Present Continuous). 

Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные 

модальные глаголы (can, may). Глагольную конструкцию типа: like reading . Единственное и 

множественное число существительных (правила и исключения). Артикль (определенный, 

неопределенный и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. Образование 

положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по правилам и 

исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределенные (much, many, little, few, no) местоимения и случаи 

их употребления. Наречия времени (never, usually, often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени 

(much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 100). Предлоги (in, 

on, at, with, into, to, from, of, unde, by. Imn front of, behind, between).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический    план 

 

№ 

п.п. 

Название    темы Колличество  

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 4 2 2 

8 Мои животные 9 4 5 

9 Мои чувства 9 2 7 

10 Транспорт 4 3 1 

11 Английский алфавит 26 13 13 

12 Время поиграть 2 - 2 

 ИТОГО: 108 48 60 

 

 

Содержание занятий 

В соответствии с требованиями стандарта программа содержит все необходимые аспекты 

обучения иностранному языку на данном возрастном этапе учащихся, в том числе она направлена 

на  успешную 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 диалоги 

строятся 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 уроках английского языка учащиеся 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 из 

важнейших 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. Учащиеся с удовольствием слушают предлагаемые на диске 

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

изучения языка на уроках 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 изученной лексикой,  разговорными структурами в мини-

диалогах, проверить письменные навыки в элементарных заданиях, предлагаемых на данном этапе 

обучения иностранному языку. 

 

Планируемые результаты 

Изучение иностранного языка способствует формированию коммуникативной культуры 

школьников, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций, кроме того в результате 

прохождения программы у учащихся повышается мотивация изучения предмета, желания 

общаться на иностранном языке. Воспитанники приобретают  знания по страноведению, 

фонетике, набор лексики, элементарных речевых структур, умений дифференцировать слово и 

картинку. И, наконец, программа способствует изучению алфавита и  лексики на каждую букву, 

умению употреблять изученные слова в этикетных и других мини-диалогах, также умению вести 

эти диалоги, знанию стихов и песен, умению выполнять элементарные письменные упражнения 

предлагаемые учебником. 

           Дошкольники приобретают навыки элементарной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом их 

речевых возможностей и потребностей в разных формах. По окончании прохождения программы 

воспитанник умеет вести этикетный мини-диалог, овладевает достаточно широким лексическим 

запасом, знает английский алфавит, читает пройденные слова, владеет транскрипцией, 

правильным произношением звуков, которых нет в родном языке. 

 

 

 

 



Дата 
№ 

 
Название темы 

Количество часов Примеч

ание 
теория практика выходы 

 1.   Давай познакомимся 4 5 9  

 1.  
Знакомство. Hello, Hi, Good 

morning/evening/afternoon 
1  1  

 2.  
Знакомство. Hello, Hi, Good 

morning/evening/afternoon. Повторение 
 1 1  

 3.  What’s your name? My name is …/ I’m ... 1  1  

 4.  
What’s your name? My name is …/ I’m ... 

Повторение 
 1 1  

 5.  
What’s your name? My name is …/ I’m ... 

Закрепление 
 1 1  

 6.  

Russia, USA, Germany, Great Britain  

Ввод лексических единиц по теме 
1  1  

 7.  
Where are you from? I’m from …Откуда 

ты? 
1  1  

 8.  
Where are you from? I’m from …Откуда 

ты? Повторение 
 1 1  

 9.  
Where are you from? I’m from …Откуда 

ты? Закрепление 
 1 1  

2. Мой портфель 4 5 9  

 10.  Школьные принадлежности 1  1  

 11.  Школьные принадлежности. Повторение  1 1  

 12.  Описание предметов 1  1  

 13.  Описание предметов. Повторение  1 1  

 14.  Описание предметов. Закрепление  1 1  

 15.  
Вопросы What’s this? What color is it? 

How many? 
1  1  

 16.  
Вопросы What’s this? What color is it? 

How many? Повторение 
 1 1  

 17.  Предложения с глаголом  have got 1  1  

 18.  
Предложения с глаголом  have got. 

Повторение 
 1 1  

3. Дом, в котором я живу 3 6 9  



 19.  Части дома 1  1  

 20.  Части дома. Повторение  1 1  

 21.  Части дома. Закрепление  1 1  

 22.  Предлоги места on, in, under 1  1  

 23.  Предлоги места on, in, under. Повторение  1 1  

 24.  
Предлоги места on, in, under. 

Закрепление 
 1 1  

 25.  
Вопросы What? Where? Описание 

предметов 
1  1  

 26.  
Вопросы What? Where? Описание 

предметов. Повторение 
 1 1  

 27.  
Вопросы What? Where? Описание 

предметов. Закрепление 
 1 1  

4. Мои игрушки 5 4 9  

 28.  Игрушки 1  1  

 29.  Игрушки. Повторение  1 1  

 30.  Предложения с глаголом have got 1  1  

 31.  
Предложения с глаголом have got. 

Повторение 
 1 1  

 32.  
Вопросы What’s this? What color is it? 

How many? 
1  1  

 33.  
Вопросы What’s this? What color is it? 

How many? Повторение 
 1 1  

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

 35.  Прилагательные Big/small 1  1  

 36.  Прилагательные Big/small. Повторение  1 1  

5. Мое лицо 3 6 9  

 37.  Части лица 1  1  

 38.  Части лица. Повторение  1 1  

 39.  Описание своей внешности 1  1  

 40.  Описание своей внешности. Повторение  1 1  

 41.  Описание внешности друга  1 1  



 42.  Описание внешности друга. Повторение  1 1  

 43.  Выражения с глаголами Wash/brush 1  1  

 44.  
Описание внешности любимого героя 

российских мультфильмов 
 1 1  

 45.  
Описание внешности любимого героя 

иностранных мультфильмов 
 1 1  

6. Моя еда 5 4 9  

 46.  Еда 1  1  

 47.  Еда. Повторение  1 1  

 48.  Выражения с глаголом like 1  1  

 49.  Выражения с глаголом like. Повторение  1 1  

 50.  Выражения с глаголом have got 1  1  

 51.  
Выражения с глаголом have got. 

Повторение 
 1 1  

 52.  Предпочтения: My favorite food is… 1  1  

 53.  
Предпочтения: My favorite food 

is…Повторение 
 1 1  

 54.  Выражения с глаголом get 1  1  

7. Мои напитки 2 2 4  

 55.  Напитки 1  1  

 56.  Напитки. Повторение  1 1  

 57.  
Знакомство с национальными напитками 

англоговорящих стран 
1  1  

 58.  
Национальные напитки англоговорящих 

стран 
 1 1  

8. Мои животные 4 5 9  

 59.  Домашние животные 1  1  

 60.  Домашние животные. Повторение  1 1  

 61.  Дикие животные 1  1  

 62.  Дикие животные. Повторение  1 1  

 63.  Животные и их детеныши 1  1  

 64.  Животные и их детеныши. Повторение  1 1  



 65.  Описание животных   1 1  

 66.  
Кто что умеет делать. Выражения с 

глаголом Can 
1  1  

 67.  Разговор о животных разных стран  1 1  

9. Мои чувства 2 7 9  

 68.  Органы чувств 1  1  

 69.  Органы чувств. Повторение  1 1  

 70.  
Что мы можем делать, выражения с 

глаголом can 
1  1  

 71.  
Что мы можем делать, выражения с 

глаголом can. Повторение 
 1 1  

 72.  
Что мы можем делать, выражения с 

глаголом can. Закрепление 
 1 1  

 73.  
Что мы можем попробовать, увидеть, 

услышать в Англоговорящих странах 
 1 1  

 74.  

Что мы можем попробовать, увидеть, 

услышать в Англоговорящих странах. 

Продолжение 

 1 1  

 75.  Урок-сказка  1 1  

 76.  Урок-сказка. Продолжение  1 1  

10. Транспорт 3 1 4  

 77.  Виды транспорта 1  1  

 78.  Транспорт в России и Великобритании 1  1  

 79.  Выражения с глаголом to go 1  1  

 80.  Выражения с глаголом to go. Повторение  1 1  

11. Мой Алфавит 13 13 26  

 81.  Знакомство с алфавитом 1  1  

 82.  Буквы A, B 1  1  

 83.  Буквы A, B. Повторение  1 1  

 84.  Буквы C, D 1  1  

 85.  Буквы C, D. Повторение  1 1  

 86.  Буквы E,F 1  1  



 87.  Буквы E,F. Повторение  1 1  

 88.  Буквы G,H 1  1  

 89.  Буквы G,H. Повторение  1 1  

 90.  Буквы I, J 1  1  

 91.  Буквы I, J. Повторение  1 1  

 92.  Буквы K, L 1  1  

 93.  Буквы K, L. Повторение  1 1  

 94.  Буквы M,N 1  1  

 95.  Буквы M,N. Повторение  1 1  

 96.  Буквы O,P 1  1  

 97.  Буквы O,P. Повторение  1 1  

 98.  Буквы Q,R,S 1  1  

 99.  Буквы Q,R,S. Повторение  1 1  

 100.  Буквы T,U,V 1  1  

 101.  Буквы T,U,V Повторение  1 1  

 102.  Буквы W,X,Y,Z 1  1  

 103.  Буквы-соседи  1 1  

 104.  Парные согласные 1  1  

 105.  Парные согласные. Повторение  1 1  

 106.  
Обобщающий урок-игра на тему 

Алфавит 
 1 1  

12. Время поиграть  2 2  

 107.  Урок-викторина  1 1  

 108.  Урок-викторина. Продолжение  1 1  

  ИТОГО: 48 60 108  

 

 


