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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский
для школьников» - социально-педагогической направленности.
Иностранный язык (английский) выступает как средство общения со сверстниками,
выражения своих мыслей, чувств, обмена опытом, способствует успешной социализации
учащихся в социуме.
Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность
Новизна данной программы основана на комплексном подходе к изучению языка и
культуры одновременно, что позволяет удачно сочетать элементы страноведения с
языковыми явлениями, которые выступают не только как средство коммуникации, но и
как способ ознакомления обучаемых с новой для них действительностью. Обращение к
различным формам работы со страноведческим материалом позволяет внести
разнообразие в содержание курса, повышает интерес к языку, а, следовательно, и
мотивацию учения, что, в свою очередь, активизирует речевую, творческую и
исследовательскую деятельность обучающихся, развивает их языковую догадку и чувство
языка, что позволяет педагогу решать задачи обучения английскому языку в соответствии
с современными требованиями.
Актуальность программы обоснована сложившимся внешнеполитическим и
внешнеэкономическим положением Российской Федерации. Россия, благодаря богатству
природных и человеческих ресурсов, а также профессиональному руководству
действующего президентского и правительственного аппарата, обретает своё былое
могущество, становясь всё более популярной в мире. Помимо того, с вступлением России
в ВТО расширяются её международные экономические связи. Всё большее количество
иностранных предпринимателей и просто туристов со всего мира устремляются в нашу
страну. Россияне же, в свою очередь, отправляются в Европу и Америку для работы и
учёбы. Кроме того, современный работодатель с целью минимизации производственных
затрат отдаёт предпочтение специалистам, свободно владеющим английским языком,
кроме основной профессии.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она
предусматривает стимулирование познавательной самостоятельности обучающихся и
создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков для
самовыражения в условиях коллективного взаимодействия в процессе образования и
создания индивидуального творческого продукта (например, презентация по изученной
теме). Кроме того, педагогическая целесообразность настоящей программы обоснована
формированием у обучающихся чувства ответственности в исполнении своей
индивидуальной функции в коллективном процессе (мини-спектакль, конкурс,
викторина), с одной стороны, и формировании условий для проявления творческого
потенциала при выполнении индивидуальных заданий в групповом взаимодействии, с
другой стороны.
Отличительные особенности данной программы от уже существующей
типовой программы по английскому языку в том, что она отличается другим структурным
построением, составом учащихся (программа рассчитана на учащихся, плохо освоивших
английский язык в школе или для учащихся, изучающих английский язык как второй
иностранный), акцентом на страноведческий аспект в обучении английскому языку, а
также коммуникативной направленность, т.е. данная программа предусматривает
обучение английскому языку, в первую очередь, как средству общения.
Программа разработана в соответствии со следующими принципами:

 Содержание программы соответствует возрастным закономерностям развития,
особенностям и возможностям учащихся начальной школы;
 Содержание программы обеспечивает усиление воспитательного потенциала и его
социально-гуманитарной
направленности,
способствующей
утверждению
ценностей гражданского общества и правового демократического государства,
становлению личности обучающегося;
 Для содействия успешной социализации обучающихся реализация программы
предусматривает использование образовательных технологий, обеспечивающих
связи с другими предметами (естественнонаучными, гуманитарными и
техническими);
 Одна из задач воспитания обучающихся предусматривает развитие у них понимания
важности изучения иностранного языка в современном мире, а также потребности
пользоваться иностранным языком как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание у учащихся качеств
гражданина и патриота, развитие у них национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Программа реализуется на основе учебно-методических комплектов: «Family and
Friends – 1», «Family and Friends – 2», «Family and Friends – 3», «Family and Friends – 4».
При прохождении всех уровней обеспечивается преемственность тематического и
лексико-грамматического материала.
Адресат программы: в реализации программы участвуют учащиеся обоего пола
от 7 до 11 лет. Возможно зачисление детей более раннего возраста. Зачисление
происходит по результатам собеседования Состав групп – разновозрастный. Программа
первого года обучения рассчитана на учащихся, неизучавших язык, плохо освоивших
английский язык в школе или для учащихся, изучающих английский язык как второй
иностранный .
Уровень программы, объем и сроки: базовый , срок обучения 4 года, программа
рассчитана на 108 часов в год. По окончании обучения по данной программе учащимся
предлагается программа «Английский для школьников» базового уровня.
Формы обучения: очная.
Режим занятий: основная форма занятия - комбинированное занятие,
проводятся 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. Численный состав группы: 4-8
человек. Общее количество часов в год – 108
Численный состав группы: 4-8 человек.
Особенности организации образовательного процесса:
Программа реализуется на основе учебно-методических комплектов: «Family and
Friends – 1», «Family and Friends – 2», «Family and Friends – 3», «Family and Friends – 4».
При прохождении всех уровней обеспечивается преемственность тематического и
лексико-грамматического материала.
Программа построена по принципу устного опережения, что позволяет изучать
иностранный язык естественно, так же, как учащиеся ранее начинали знакомство с
родным языком. На начальном этапе языковой материал представлен через песенки,
рифмовки, смешные истории и игровые виды деятельности, что соответствует
личностным и психолого-физиологическим особенностям детей. В дальнейшем новая
лексика предъявляется в текстах для чтения и аудирования и отрабатывается в
последующих упражнениях. Языковой материал предъявляется в значимом контексте и
сопровождается красочными иллюстрациями в учебнике, а также звуковыми эффектами и
подчеркнутой интонацией в записях на диске, что позволяет учащимся учиться
догадываться о значении незнакомых слов. Уделяется внимание употреблению репликклише речевого этикета, устойчивых словосочетаний, начинается постепенное знакомство
учащихся с синонимами и антонимами, правилами английского словообразования,
фразовыми глаголами.

Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми учащимся
школьного возраста.
Формирование грамматических навыков осуществляется постепенно. На
начальном этапе обучения - восприятие и воспроизведение базовых грамматических
структур, необходимых для понимания и общения в рамках четко заданной тематики и
ситуации общения.
Общая цель программы: создание активной мотивирующей образовательной
среды для формирования познавательного интереса учащихся и овладения ими
элементарной компетентностью в области английского языка.
Цель
1
года
обучения:
способствовать
овладению
элементарными
коммуникативнымы умениями в области говорения, чтения, аудирования и письма.
Задачи:
Образовательные:
в области аудирования:
- формирование умений и навыков восприятия текста (до 8-10 предложений), понимания
его основного содержания и реагирования на него;
в области говорения:
- формирование умений и навыков общения
на иностранном языке со своими
сверстниками в рамках, обозначенных программой:
- способствовать овладению навыками диалогической и монологической речи;
в области чтения:
- научить читать текст, построенный на знакомом языковом материале, с целью
понимания основного содержания;
- способствовать овладению навыками ознакомительного (понимание общего содержания
текста), просмотрового/поискового (извлечение необходимой информации) и изучающего
(полное понимание текста и формирование своего отношения к нему) чтения;
в области письма:
- способствовать овладению навыками письма изученных лексических единиц и фраз,
используемых в устной речи.
Развивающие:
- развитие чувства национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
- развитие памяти, мышления, логики, воображения, эмоциональной и мотивационной
сферы обучающихся;
- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью
инсценировок, ролевых игр.
Воспитательные:
- воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
- воспитание качеств гражданина, патриота;
- воспитание уважительного отношения к иноязычным культурным традициям.
Цель 2 года обучения: способствовать расширению и углублению языковых и
социокультурных знаний и коммуникативных умений.
Задачи:
Образовательные:
в области аудирования:
- совершенствование навыков восприятия текста (до 10-12 предложений), понимания его
основного содержания и реагирования на него;
в области говорения:
- совершенствование навыков решения соответствующих коммуникативных задач,
связанные с передачей и получением информации в рамках, обозначенных программой;
- совершенствование навыков владения диалогической и монологической речью:

в области чтения:
- совершенствование навыков чтения короткого текста, построенного на знакомом
языковом материале с целью понимания основного содержания и основных фактов,
содержащихся в тексте, а также извлечения конкретной информации; восстановление
недостающих элементов текста (на уровне частей слова, лексических единиц, являющихся
элементами устойчивых структур);
в области письма:
- совершенствование навыков
письма изученных лексических единиц и фраз,
используемых в устной речи (с учетом усложнения языкового материала).
Развивающие:
- развитие памяти, мышления, логики, воображения, эмоциональной и мотивационной
сферы обучающихся;
-развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью инсценировок,
ролевых игр.
Воспитательные:
- воспитание интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре
народа, говорящего на этом языке;
- воспитание культуры общения и уважительного отношения к партнёру по
коммуникации;
- воспитание навыков работы в команде
Цель 3 года обучения: способствовать расширению языковых и социокультурных
знаний и коммуникативных умений.
Задачи:
Образовательные:
в области аудирования:
- совершенствование навыков восприятия текста (до 10-12 предложений), понимания его
основного содержания и реагирования на него;
в области говорения:
- совершенствование навыков решения соответствующих коммуникативных задач,
связанные с передачей и получением информации в рамках, обозначенных программой;
- совершенствование навыков владения диалогической и монологической речью:
в области чтения:
- совершенствование навыков чтения короткого текста, построенного на знакомом
языковом материале с целью понимания основного содержания и основных фактов,
содержащихся в тексте, а также извлечения конкретной информации; восстановление
недостающих элементов текста (на уровне частей слова, лексических единиц, являющихся
элементами устойчивых структур);
в области письма:
- совершенствование навыков
письма изученных лексических единиц и фраз,
используемых в устной речи (с учетом усложнения языкового материала).
Развивающие:
- развитие памяти, мышления, логики, воображения, эмоциональной и мотивационной
сферы обучающихся;
- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью
инсценировок, ролевых игр.
Воспитательные:
- воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
- воспитание качеств гражданина, патриота;

- воспитание уважительного отношения к иноязычным культурным традициям.

Цель 4 года обучения: способствовать углублению языковых и социокультурных
знаний и коммуникативных умений, применению полученных знаний, умений, навыков в
практической деятельности.
Задачи:
Образовательные:
- в области аудирования:
- совершенствование навыков восприятия текста (до 12-15 предложений), понимания его
основное содержание;
- совершенствование навыков отвечать на простые вопросы по основным фактам,
извлекать заданную информацию;
в области говорения:
- совершенствование навыков решения соответствующих содержанию обучения
коммуникативных задач, связанных с передачей и получением информации в рамках,
обозначенных программой;
- совершенствование навыков строить монологические высказывания по теме.
в области чтения:
- совершенствование навыков чтения текста, построенного на знакомом языковом
материале с целью полного понимания, имеющейся в тексте информации, а также
извлечения конкретной информации;
- совершенствование навыков восстановления недостающих элементов текста (на уровне
лексических единиц, являющихся элементами устойчивых структур, и коротких
предложений, являющихся элементами диалога);
в области письма:
- совершенствование навыков письма изученных лексических единиц и некоторых фраз,
используемых в устной речи (с учетом усложнения языкового материала);
- совершенствование навыков выражения своих мыслей (описательного характера) в
письменной форме;
- умения применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности.
Развивающие:
- развитие творческих способностей обучающихся;
- развитие навыков исследовательской деятельности.
Воспитательные:
- воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
- воспитание качеств гражданина, патриота;

- воспитание уважительного отношения к иноязычным культурным традициям.

№
п/п
1

1.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 год обучения
Наименование разделов
Количество часов
Всего

Раздел 1. Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2

Собеседование (тестирование).
Определение начального уровня.
Вводное занятие. Знакомство с
группой. Техника безопасности на
занятиях. Инструктаж по технике
безопасности. Представление

2

Теория Практика

1

1

Формы
аттестации/
контроля
Собеседование,
тестирование.

2

программы: цели и задачи;
содержание
Раздел 2. Вводно-фонетический
раздел.

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
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Английский язык в мире. Повторяем
алфавит.
Приветствие. Прощание. Звукобуквенные соответствия.
Знакомство. Как тебя зовут? Правила
чтения.
Сколько тебе лет? Правила чтения.
Я умею петь о радуге. Правила
чтения. Время умений и навыков.
Раздел 3. Школьные принадлежности.

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2
2

0,5
0,5

1,5
1,5

3.1.
3.2.
3.3.
4

Что это?
Открой книгу!
Время умений и навыков.
Раздел 4. Игрушки!

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

4.1.
4.2.
4.3.
5

Это твой мишка?
Это мой воздушный змей
Время умений и навыков.
Раздел 5. Моё тело.

2
2
2
10

0,5
0,5
0

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6

Это мой нос.
Десять пальцев на моих кистях.
Посмотри на чернила!
Время умений и навыков.
Повторение.
Раздел 6..Профессии.

2
2
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0
0

6.1.
6.2.
6.3.
7

Он учитель?
Два добрых доктора.
Время умений и навыков
Раздел 7. В парке.

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

7.1.
7.2.
7.3.

Где мяч?
В парке очень весело!
Время умений и навыков.

2
2
2

0,5
0,5
0

2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

6

1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
2
2
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
2

Раздел 8. Моя семья.

10

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9

Медвежонок Билла.
Это мамина книга?
В моей семье!
Время умений и навыков.
Повторение
Раздел 9. Моя одежда.

2
2
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

9.1.
9.2.
9.3.
10

Это его брюки?
Каждый день.
Время умений и навыков
Раздел 10. Мой дом.

2
2
2
6

0
0,5
0,5

10.1.
10.2.
10.3.

Где бабушка?
Приходи в мой дом!
Время умений и навыков.

2
2
2

0,5
0,5
0

Раздел 11. Моя коробка для ланча.

10

11.1.
11.2.

Время ланча
У меня нет коробки для ланча.

2
2

0,5
0,5

1,5
1,5

11.3.
11.4.
11.5.
12

Открой мою коробку для ланча!
Время умений и навыков.
Повторение
Раздел 12. Мои друзья.

2
2
2
6

0,5
0
0

1,5
2
2

12.1.
12.2.
12.3.
13

У неё голубые глаза.
Это квадрат.
Время умений и навыков.
Раздел 13. Зоопарк.

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

13.1.
13.2.
13.3.
14

Мне нравятся животные.
Пойдём в зоопарк.
Время умений и навыков.
Раздел 14. Еда. Напитки

2
2
2
10

0,5
0,5
0

8

11

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
2
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

Тестирование,
игры, викторины,
мини-спектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15

Время ужина!
Тебе нравится йогурт?
Пей своё молоко!
Время умений и навыков.
Повторение.
Раздел 15. Моя комната

2
2
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0
0

15.1.
15.2.
15.3.
16

Сколько одеял?
Десять в кровати!
Время умений и навыков.
Раздел 16. Действия (глаголы).

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

16.1.
16.2.
16.3.
17

Он умеет играть в футбол?.
Я всё могу!
Время умений и навыков.
Раздел 17. На пляже.

2
2
2
10

0,5
0,5
0

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
18

Давайте поиграем в мяч!
Давай построим песочный замок!
Удивительный день!
Время умений и навыков.
Повторение.
Раздел 18.Эта удивительная
Великобритания.

2
2
2
2
2
10

0,5
0,5
0,5
0
0

18.1.

Великие сказочники Объединённого
Королевства Великобритании.
Любимые сказки и мультфильмы
Английских детей.
Животные и домашние питомцы в
Англии.
Английская семья.
Мой дом – моя крепость (английские
дома).
Раздел 19.Увлекательное чтение.

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2
2

0,5
0,5

1,5
1,5

10

Школьные предметы.
Игрушки.
Знаменитые люди.
В саду.
Готов к работе.
Раздел 20.Обобщающее занятие.

2
2
2
2
2
2

18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
19

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
20

1,5
1,5
1,5
2
2
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
2
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.

Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2

Викторина в
формате «Своя
игра».

Итого:
№
п/п

108

2 год обучения
Наименование разделов
Количество часов
Всего

Теория Практика

Раздел 1. Введение..

2

2

2

Собеседование (тестирование).
Определение начального уровня.
Вводное занятие. Знакомство с
группой. Техника безопасности на
занятиях. Инструктаж по технике
безопасности. Представление
программы: цели и задачи;
содержание.
Раздел 2. Повторение.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3

Вводно-коррективное занятие.
Это мама Розы.
Это мой друг
Время умений и навыков.
Раздел 3. Наши новые предметы.

2
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0

3.1.
3.2.
3.3.
4

Это наш новый компьютер.
Что есть в классной комнате.
Время умений и навыков.
Раздел 4. Они счастливы теперь.

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

4.1.
4.2.
4.3.
5

Мы голодны.
Мои чувства.
Время навыков и умений.
Раздел 5. Я умею кататься на
велосипеде.

2
2
2
10

0,5
0,5
0

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6

Игры на свежем воздухе.
Умеет ли она играть в теннис?
Где мой медвежонок?
Время умений и навыков.
Повторение.
Раздел 6. Есть ли у тебя молочный
коктейль?

2
2
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0,5
0

6.1.
6.2.
6.3.
7

Есть ли у него сэндвич с сыром?
Считаем от 20 до100.
Время умений и навыков.
Раздел 7. У нас есть урок

2
2
2
6

0,5
0,5
0

1

1.1.

1

Формы
аттестации/
контроля
Собеседование,
тестирование.

1

Тестирование, игры,
викторины,
презентации.

8

1,5
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,

английского!

викторины,
презентации.

7.1.
7.2.
7.3.
8

Когда у нас физкультура?
В нашей школе.
Время умений и навыков.
Раздел 8. Давай поиграем после
уроков!

2
2
2
10

0,5
0,5
0

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0

1,5
1,5
1,5
2

8.5.
9

Игры после школы.
Я навещаю свою бабушку.
После школы.
Что они делают после уроков. Время
умений и навыков.
Повторение.
Раздел 9. Давай купим подарки!

2
6

0

2

9.1.
9.2.
9.3.
10

Что тебе нравится?
Наши соседи.
Время умений и навыков.
Раздел 10. Который час?

2
2
2
6

0,5
0,5
0

10.1.
10.2.
10.3.
11

Распорядок дня.
Что ты делаешь утром?
Время умений и навыков.
Раздел 11. Где она работает?

2
2
2
10

0,5
0,5
0

2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0

1,5
1,5
1,5
2

11.5.
12

Мой папа полицейский.
Где он работает?
Мы идем в магазин.
Она работает в зоопарке. Время
умений и навыков.
Повторение.
Раздел 12. Жаркий день!

2
6

0

2

12.1.
12.2.
12.3.
13

Какая погода?
Можем ли мы выйти поиграть?
Время умений и навыков.
Раздел 13. Что вы надеваете?

2
2
2
6

0,5
0,5
0

13.1.
13.2.
13.3.
14

Что он надевает?
Прибывает поезд.
Время умений и навыков.
Раздел 14. Ты спишь?

2
2
2
10

0,5
0,5
0

14.1.
14.2.

Мы смотрим видео.
Что вы делаете?

2
2

0,5
0,5

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.

Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.

Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5

14.3.
14.4.
14.5.
15

Мы готовимся к свадьбе!
Время умений и навыков.
Повторение.
Раздел 15. Посмотри на животных!

15.1.
15.2.
15.3.
16

2
2
2
6

0,5
0
0

1,5
2
2

Животные на ферме.
На ферме.
Время умений и навыков.
Раздел 16. Посмотри на фотографии!

2
2
2
6

0,5
0,5
0

16.1.
16.2.
16.3.
17

Я был счастлив.
Дом был в таком беспорядке!
Время умений и навыков.
Раздел 17. Хорошо сделано!

2
2
2
10

0,5
0,5
0

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
18

Это был великолепный день!
Не было ни одного ребенка.
Забег.
Время умений и навыков.
Повторение.
Раздел 18. Эта удивительная
Великобритания.

2
2
2
2
2
10

0,5
0,5
0,5
0
0

18.1.
18.2.

2
2

0
0

2
2

18.3.
18.4.
18.5.
19

Еда в Великобритании
Любимые
игрушки
Британских
детей.
Знаменитые Британские парки.
Зоопарки Великобритании.
Рождество в Великобритании.
Раздел 19.Увлекательное чтение.

2
2
2
10

0
0
0

2
2
2

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
20

Звёздная школа.
Мы скауты.
Здоровый ланч.
Свободное время.
Сюрприз.
Раздел 20.Обобщающее занятие.

2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0

Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
1,5
1,5
1,5
2
2
Тестирование, игры,
викторины,
презентации.

Тестирование, игры,
викторины,
презентации.
2
2
2
2
2
Викторина в
формате «Своя
игра».

108
Итого:
№
п/п

1

3 год обучения
Наименование разделов и тем
Колво
часов
Раздел 1. Введение.

2

Формы
аттестации/
контроля
Собеседование,

тестирование.
Собеседование (тестирование).
Определение начального уровня.
Вводное занятие. Знакомство с
группой. Техника безопасности на
занятиях. Инструктаж по технике
безопасности. Представление
программы: цели и задачи; содержание.
Раздел 2. Повторение.

2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
4

Моя семья.
Слон больше обезьяны
Двенадцать месяцев года.
Давай посчитаем от 10 до 100.
Раздел 3. Они из Австралии.
Я из России.
Откуда ты?
Эгоистичный великан.
Раздел 4. Мои выходные.

2
2
2
2
6
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5

4.1.
4.2.
4.3.
5

Мне нравится рыбачить!
Я счастлив – это выходной!
Друзья по переписке.
Раздел 5. Мои вещи.

2
2
2
10

0,5
0,5
0,5

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6
6.1.
6.2.
6.3.
7

Твоя книга скучная!
Могу я использовать твой компьютер.
Сегодня дождливо.
Наши коллекции. Повторение.
Время углубленного чтения. Семья.
Раздел 6. Мы веселимся на пляже.
Водные виды спорта.
Я на пляже.
Мечты дельфина!
Раздел 7. Вредная обезьянка.

2
2
2
2
2
6
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5

7.1.
7.2.
7.3.
8

Животные зоопарка.
Обезьянки лазят по деревьям?
Наш компьютерный класс.
Раздел 8. День Джима.

2
2
2
10

0,5
0,5
0,5

8.1.

Повседневные дела.

2

0,5

1.1.

2

1

1

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

8

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5

Я завтракаю в восемь часов утра.
Мой день.
Кибер школа. Повторение.
Время углубленного чтения.
Животные.
Раздел 9. Места в городе.

2
2
2
2

Мы всегда ходим на игровую
площадку по воскресеньям.
Приходи и поиграй со мной!
Сонный замок.
Раздел 10. Мне хотелось бы дыни!

2

0,5

1,5

2
2
6

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2
2
10

0,5
0,5
0,5

2
2
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

12.1. Это красивый парк.
12.2. Ты должен пойти в парк.
12.3. Человек-коврижка.
13
Раздел 13. В музее.

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

13.1. Транспорт.
13.2. Наш город двести лет назад.
13.3. Викинги.
14
Раздел 14. Умный малыш!

2
2
2
10

0,5
0,5
0,5

2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9

9.1.
9.2.
9.3.
10

10.1. Хотите банан?
10.2. В супермаркете.
10.3. Мое любимое блюдо.
11
Раздел 11. Какое животное самое
быстрое в мире?

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
12

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Описание мест.
Нил длиннее Волги.
Моя викторина.
Мои рекорды.
Повторение.
Раздел 12. В парке.

Посмотри на фото бабушки.
Когда ты был ребенком.
Когда мой папа был мальчиком
Моя бабушка. Повторение.
Время углубленного чтения. Транспорт.

0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

6

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

15

Раздел 15. Древние Египтяне.

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

6

15.1. Они жили 5000 лет назад.
15.2. Вчера был мой день рождения.
15.3. Папирус.
16
Раздел 16. У тебя был хороший день в
школе?

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

16.1. Тебе понравился фильм?
16.2. Вы хорошо повеселились?
16.3. Наша школьная пьеса.
17
Раздел 17. Наши каникулы.

2
2
2
10

0,5
0,5
0,5

Предметы для отпуска.
Я собираюсь почитать книгу.
Я собираюсь паковать чемодан.
Испанские каникулы Лизы.
Повторение.
17.5. Время углубленного чтения. Школа.
18 Раздел 18. Эта удивительная
Великобритания.

2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5

2
12

0,5

1,5

2
2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
19

19.1
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
20

Что едят Британцы.
Ночь Гая Фокса.
Британская Пасха.
Прогулка по Лондону.
Британские праздники.
Знаменитые музеи Лондона. Музей
мадам Тюссо.
Раздел 19. Увлекательное чтение.

10

Летняя школа.
Безопасное место.
Наши предметы.
Жизнь в пространстве.
В музее.
Раздел 20. Обобщающее занятие.

2
2
2
2
2
2

Итого:
№

1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
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4 год обучения
Наименование разделов и тем
Кол-

Формы

п/п

1

во
часов
Раздел 1. Введение.

аттестации/
контроля
Собеседование,
тестирование.

2

Собеседование (тестирование).
Определение начального уровня.
Вводное занятие. Знакомство с
группой. Техника безопасности на
занятиях. Инструктаж по технике
безопасности. Представление
программы: цели и задачи;
содержание.
Раздел 2. Повторение. Возвращаемся
вместе.

2

2
2
2

0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5

2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
4

Вводно-коррективное занятие.
Добро пожаловать в 4-й.
Что желаете. Что они будут делать на
этой неделе?
Который час?
Раздел 3. Еда здесь великолепная!
В ресторане.
Что вы едите на завтрак?
Время навыков и умений.
Раздел 4. У нас был концерт.

2
6
2
2
2
6

0,5

1,5

0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5

4.1.
4.2.
4.3.
5

Я не знал, что ты играешь на гитаре!
Какая занятая неделя!
Время навыков и умений.
Раздел 5. Музей динозавров

2
2
2
10

0,5
0,5
0,5

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Мы ходили в музей динозавров.
Моё школьное путешествие.

2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

6
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5

2

0,5

1.1.

2

2.1.
2.2.
2.3.

6
6.1.
6.2.
6.3.
7

7.1.

Время умений и навыков.

Повторение.
Время углубленного чтения. Что такое
ископаемые?
Раздел 6. Чья это куртка?
Давай поиграем в футбол.
На перемене.
Время навыков и умений.
Раздел 7. Вернитесь на автомобильное
кольцо
Мы потерялись?

1

1

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

8

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5

7.2.
7.3.
8

Почему они потерялись?
Время навыков и умений.
Раздел 8. Лучшая кровать

2
2
10

0,5
0,5

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9

Моя кровать сломалась.
Это самая дорогая кровать.
Суббота была лучшей.
Время навыков и умений. Повторение.
Время углубленного чтения. Спорт.
Раздел 9. Это на самом деле
произойдёт?

2
2
2
2
2
6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

9.1.
9.2.
9.3.
10

Таких самолётов ещё нет.
Путешествие на луну.
Время навыков и умений.
Раздел 10. Сколько у нас времени?

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

10.1. Сколько у вас денег?
10.2. Есть ли у тебя зубная паста?
10.3. Время навыков и умений.
11
Раздел 11. Посмотреть что-нибудь
новенькое

2
2
2
10

0,5
0,5
0,5

11.1. Давайте найдём что-нибудь новенькое
посмотреть.
11.2. Я переключил телевизор, чтобы
посмотреть спорт.
11.3. Как часто….?

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

11.4. Время навыков и умений. Повторение.
11.5. Время
углубленного
чтения.
Путешествие.
12
Раздел 12. Я распечатал свою
домашнюю работу

2
2

0,5
0,5

1,5
1,5

12.1. Мы закончили свою домашнюю
работу.
12.2. Я правда старался.
12.3. Время навыков и умений.
13
Раздел 13. Были ли вы когда-то..?

2

0,5

1,5

2
2
6

0,5
0,5

1,5
1,5

13.1. Были ли вы когда-либо в космосе?
13.2. Я никогда не была на луне.

2
2

0,5
0,5

1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

6

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5

13.3. Время навыков и умений.
14
Раздел 14. В чём дело?

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15

У меня кружится голова.
Тебе следует пить воду.
Когда я был малышом.
Время навыков и умений. Повторение.
Время углубленного чтения.
Удивительные места.
Раздел 15. Не могли бы вы мне
помочь?

2
10

0,5

2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

6

15.1. Помогите мне, пожалуйста.
15.2. Это мальчик, который разлил молоко.
15.3. Время навыков и умений.
16
Раздел 16. Мы ловили рыбу

2
2
2
6

0,5
0,5
0,5

16.1. Мы ходили в театр.
16.2. Когда Салли родилась…
16.3. Время навыков и умений.
17
Раздел 17. Хорошие новости, плохие
новости

2
2
2
10

0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
18

Я работал, когда зазвонил телефон.
Они улыбались, когда я вошёл.
Есть плохие новости и хорошие!
Время навыков и умений. Повторение.
Время углубленного чтения. Золото.
Раздел 18. Эта удивительная
Великобритания.

2
2
2
2
2
12

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
19

Добро пожаловать в Великобританию!
Британские школы.
Традиционная Британская еда.
Дома в Британии.
Спорт в Британии.
Музыка в Британии.
Раздел 19. Увлекательное чтение.

2
2
2
2
2
2
10

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2
2
2

0,5
0,5
0,5

19.1 Что такое ископаемые.
19.2. Время углубленного чтения. Спорт.
19.3. Время углубленного чтения.

1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Тестирование, игры,
викторины, миниспектакли,
презентации.
1,5
1,5
1,5

Путешествие.
19.4. Время
углубленного
чтения.
Удивительные места.
19.5. Время углубленного чтения. Золото.
20
Раздел 20. Обобщающее занятие.
Итого:

2

0,5

1,5

2
2

0,5
0

1,5
2
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 год обучения
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Собеседование (тестирование). Определение начального уровня. Вводное
занятие. Знакомство с группой. Техника безопасности на занятиях. Инструктаж по
технике безопасности. Представление программы: цели и задачи; содержание.
Раздел 2. Вводно-фонетический раздел.
Тема 2.1. Английский язык в мире.
Презентация о странах, в которых говорят на английском языке и сведениях из
истории английского языка. Викторина: англоговорящие страны.
Тема 2.2. Приветствие. Прощание.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур по теме. Английский
алфавит. Согласные, чтение согласных. Активизация навыков монологической и
диалогической речи на основе изученных речевых образцов и лексики по теме: Goodbye.
How are you? I’m fine, thank you. What’s your name? My name’s….. How old are you? I’m….
Billy, Miss Jones Goodbye, everyone, come, fun, class, cousin, who, this, sorry, come on.
Активизация навыков чтения и аудирования.
Тема 2.3. Знакомство: Как тебя зовут?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур по теме. Английский
алфавит. Гласные. Гласные в открытом слоге (I тип чтения). Активизация навыков
монологической и диалогической речи на основе изученных речевых образцов и лексики
по теме: What’s your name? My name’s… How are you? I’m fine, thank you. Активизация
навыков ознакомительного чтения и аудирования. Инсценировка истории.
Тема 2.4. Сколько тебе лет?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур по теме. Транскрипция.
Гласные в закрытом слоге (II тип чтения). Активизация навыков монологической и
диалогической речи на основе изученных речевых образцов и лексики по теме: How old
are you? Активизация навыков употребления числительных и дней недели.
Тема 2.5. Я умею петь о радуге.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур по теме. Чтение
гласных (III и IV типы чтения). Введение и закрепление лексики по теме «Цвета»: red,
yellow, pink, green, purple, orange, blue. Активизация навыков чтения и аудирования.
Активизация навыков различения и использования разных цветов в контексте песенки о
радуге.
Раздел 3. Школьные принадлежности.
Тема 3.1. Что это?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
pen, rubber, pencil, ruler, book; дополнительная лексика: school, things, train, OK, look at.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление полной и краткой лексико-грамматических структур: What’s this? What is
this? It’s a … It is a … . Совершенствование письменных грамматических навыков.

Развитие диалогической речи на основе изученной лексики и лексикограмматической структуры: What’s this? What is this? It’s a … It is a … .
Тема 3.2. Открой книгу!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: звуки a b c d Aa:apple Bb:
bird Cc: cat Dd: dog. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов:
ключевая лексика: bag, door, window; дополнительная лексика: close, open. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с
изученной лексикой. Активизация навыков различения и использования изученной
лексики в контексте песенки.
Тема 3.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: favourite Shcool bag,
pencil case, see. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики и
лексико-грамматических структур. Развитие навыков чтения и письменного изложения
понятого. Совершенствование навыков аудирования.
Раздел 4. Игрушки!
Тема 4.1. Это твой мишка?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Doll, ball, teddy, puzzle, car; дополнительная лексика: my/your. Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной
лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление лексикограмматических структур: This is my bag. Is this your teddy? Yes, it is./ No, it isn’t.
Совершенствование письменных грамматических навыков. Развитие диалогической речи
на основе изученной лексики и лексико- грамматических структур.
Тема 4.2. Это мой воздушный змей!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: звуки e f g h Ee:egg Ff: fish
Gg: goat Hh: hat. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая
лексика: Kite, bike, train; дополнительная лексика: big, love. Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной
лексикой.
Тема 4.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: favourite, furry, fat,
lovely, colour (n), animal. Активизация навыков использования изученной в разделе
лексики и лексико-грамматических структур. Развитие навыков чтения и письменного
изложения понятого. Совершенствование навыков аудирования.
Раздел 5. Моё тело.
Тема 5.1. Это мой нос.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Arms , nose, face, legs, ears; дополнительная лексика: Let’s, put out, point to, now, that’s
right. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 5.2. Десять пальцев на моих кистях.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: arm/arms/ This is…
These are…. Совершенствование письменных грамматических навыков: This is my nose.
These are my arms. Развитие навыков монологической речи на основе изученной лексики и
лексико- грамматических структур.
Тема 5.3. Посмотри на чернила!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: звуки i j k l Ii: ink Jj: jam
Kk: kite Ll: lion. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая
лексика: fingers, hands, eyes; дополнительная лексика: аll; Oops! Mess. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с
изученной лексикой.
Тема 5.4. Время умений и навыков.

Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: make, cut(v), fold(v),
paper, paw, stick(v), colour(v), then, tall. Активизация навыков использования изученной в
разделе лексики и лексико-грамматических структур. Развитие навыков чтения и
письменного изложения понятого. Совершенствование навыков аудирования.
Тема 5.5. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 6. Профессии.
Тема 6.1. Он учитель?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
teacher, pupil, housewife, fireman, pilot; дополнительная лексика: grandma, grandpa, meat,
hero. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: He’s/He is/ She’s/She is a teacher. Is he/she
a teacher? Yes,he is./No, she isn’t. Совершенствование письменных грамматических
навыков: He’s/ She’s. Развитие навыков монологической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 6.2. Два добрых доктора.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: звуки m n o p Mm: mum Nn:
nurse Oo: orange Pp: pen. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов:
ключевая лексика: doctor, policeman, farmer; дополнительная лексика: Kind, meet, lane ,
again. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 6.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: mum, nurse, orange (n),
pen, eat, write, brother, family, happy, uncle. Активизация навыков использования
изученной в разделе лексики и лексико-грамматических структур. Развитие навыков
чтения и письменного изложения понятого. Совершенствование навыков аудирования.
Раздел 7. В парке.
Тема 7.1. Где мяч?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
seesaw, slide, net, swing, tree; дополнительная лексика: goal, good try, under, on, in, where.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: Where’s/ Where is the bal? It’s in/on/under
the bag. Совершенствование письменных лексико- грамматических навыков: in/on/under.
Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур.
Тема 7.2. В парке очень весело!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: звуки q r s t u Qq: queen Rr:
rabbit Ss: sofa Tt: teddy Uu: umbrella. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ
новых слов: ключевая лексика: pool, ice cream, frisbee; дополнительная лексика: cool, nice,
park (n), play (v). Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки,
составление предложений с изученной лексикой.
Тема 7.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: Queen, rabbit, sofa,
teddy, umbrella, boy, girl, football, help (v). Активизация навыков использования изученной
в разделе лексики и лексико-грамматических структур. Развитие навыков чтения и
письменного изложения понятого. Совершенствование навыков аудирования.
Раздел 8. Моя семья.
Тема 8.1. Медвежонок Билла.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa; дополнительная лексика: find, the others, know,

they. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 8.2. Это мамина книга?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: This is Mum’s pen. It’s
my brother’s book. Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков:
Mum’s, brother’s…. Развитие навыков монологической речи на основе изученной лексики
и лексико- грамматических структур.
Тема 8.3. В моей семье!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: звуки v w x y z Vv: van
Ww:window Xx: box Yy: yo-yo Zz: zebra. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ
новых слов: ключевая лексика: aunt, uncle, cousin, van, window, box, yo-yo, zebra;
дополнительная лексика: love (n), lots of, look (out of). Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 8.4. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: throw, still, photo, flying, into, at; Who’s this? This is Oli’s dad.
Активизация навыков использования изученной в разделе лексики и лексикограмматических структур. Развитие навыков чтения и письменного изложения понятого.
Совершенствование навыков аудирования.
Тема 8.5. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих разделах лексики и лексико- грамматических структур.
Раздел 9. Моя одежда.
Тема 9.1. Это его брюки?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
dress, socks, T-shirt, trousers, shorts; дополнительная лексика: basket, clothes, his, her.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: This is his/her T-shirt. These are his/her
trousers. Are these his/ her socks? Yes, they are./ No, they aren’t/are not. Совершенствование
письменных лексико-грамматических навыков: his/her; Are these …. Развитие навыков
монологической речи на основе изученной лексики и лексико- грамматических структур.
Тема 9.2. Каждый день!
Развитие фонетических и транскрипционных
навыков: буквы и их
последовательность. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов:
ключевая лексика: shoes, coat, hat; дополнительная лексика: every, day. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с
изученной лексикой.
Тема 9.3. Мой любимый цвет!
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: try on, team; What about. Активизация навыков использования
изученной в разделе лексики и лексико-грамматических структур. Развитие навыков
чтения и письменного изложения понятого. Совершенствование навыков аудирования.
Раздел 10. Мой дом.
Тема 10.1. Где бабушка?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom, garden; дополнительная лексика:
sertificate, show (v), surprise, good, work, well done. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной лексикой.
Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление лексико-грамматических
структур: Where’s Grandma? She’s in the bedroom. Where are Dad and Billy? They’re in the
kitchen. Is she in the garden? Yes, she is. Are they in the living room? No, they aren’t/ are not.
Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков: is/are. Развитие

навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексико- грамматических
структур.
Тема 10.2. Приходи в мой дом!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: буквосочетание sh: shoes
sheep fish. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая
лексика: upstairs, downstairs, house, flat; дополнительная лексика: follow, table, chair, go,
through. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 10.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: want, balcony, little, next door, TV. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики и лексико-грамматических структур.
Развитие навыков чтения и письменного изложения понятого. Совершенствование
навыков аудирования.
Раздел 11. Моя коробка для ланча.
Тема 11.1. Время ланча.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
lunch box, sandwich, drink, apple, banana, biscuit; дополнительная лексика: lunch, lunchtime,
choose, share, get. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 11.2. У меня нет коробки для ланча.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: I’ve got an apple/ two
sandwiches. I haven’t/ have not got my lunch box. Совершенствование письменных лексикограмматических навыков: I’ve got / I haven’t got. Развитие навыков диалогической речи на
основе изученной лексики и лексико- грамматических структур.
Тема 11.3. Открой мою коробку для ланча!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: буквосочетание ch: chair
teacher chick. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая
лексика: tomato, pear, grapes, chair, teacher, chick; дополнительная лексика: chirp, say.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 11.4. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: cheese, water, today, inside. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики и лексико-грамматических структур.
Развитие навыков чтения и письменного изложения понятого. Совершенствование
навыков аудирования.
Тема 11.5. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 12. Мои друзья.
Тема 12.1. У неё голубые глаза.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
brown, blond, curly, long, short, straight; дополнительная лексика: over there, hair, new,
friend. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: He’s/She’s It’s got blue eyes. He/She/ It
hasn’t/has not got black eyes. Совершенствование письменных лексико-грамматических
навыков: ’s got/hasn’t got. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 12.2. Это квадрат.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: буквосочетание th three
bath teeth. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая

лексика: circle, rectangle, triangle, square, three, bath, teeth; дополнительная лексика: side,
the same, smooth, round, just. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение
песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 12.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: dear, best, tall, picture, great, tell, from, jumper... Активизация
навыков использования изученной в разделе лексики и лексико-грамматических структур.
Развитие навыков чтения и письменного изложения понятого. Совершенствование
навыков аудирования.
Раздел 13. Зоопарк.
Тема 13.1. Мне нравятся животные!
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
elephant, giraffe, monkey, big, tall, little; дополнительная лексика: zoo, funny. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление
лексико-грамматических структур: I like lions. I don’t like elephants. They’re big. I’m little.
Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков: like/don’t like.
Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур.
Тема 13.2. Пойдём в зоопарк.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: a: cat, man, fan. Введение
лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: tiger, snake,
parrot; дополнительная лексика: hip, hooray, growl, hiss, squawk, hear. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с
изученной лексикой.
Тема 13.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: leaves, guess, top, tongue, wrong, three, food, head, neck, at all,
listen, true, on top of, pretty, next, first. Активизация навыков использования изученной в
разделе лексики и лексико-грамматических структур. Развитие навыков чтения и
письменного изложения понятого. Совершенствование навыков аудирования.
Раздел 14. Еда. Напитки.
Тема 14.1. Время ужина!
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
rice, meat, carrots, yogurt, fish, bread; дополнительная лексика: dinnertime, finished.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 14.2. Тебе нравится йогурт?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: Do you like yogurt? Yes,
I do./No, I don’t/do not. What do you like? I like fish. Совершенствование письменных
лексико-грамматических навыков: Yes, I do./No, I don’t. Развитие навыков диалогической
речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 14.3. Пей своё молоко!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: e: bed, pen, red. Введение
лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: milk, juice, water;
дополнительная лексика: drink (v), late, school. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 14.4. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: menu, hungry, dessert, café, because. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики и лексико-грамматических структур.
Развитие навыков чтения и письменного изложения понятого. Совершенствование
навыков аудирования.

Тема 14.5. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 15. Моя комната.
Тема 15.1. Наведи порядок!
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
rug, bed, cupboard, shelf, pillow, blanket; дополнительная лексика: tidy up, tidy (adj), room.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 15.2. Сколько одеял?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: There’s/ There is a
blanket on the bed. There are T-shirts in the cupboard. Совершенствование письменных
лексико-грамматических навыков: There’s / There are. Развитие навыков диалогической
речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 15.3. Десять в кровати!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: i: bin, tin, tig. Введение
лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: big, fig, tin, eleven,
twelve, thirteen, fourteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty; дополнительная
лексика: more, get in, put. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение
песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 15.4. Звёздное письмо.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: star (adj), letter, magazine. Активизация навыков использования
изученной в разделе лексики и лексико-грамматических структур. Развитие навыков
чтения и письменного изложения понятого. Совершенствование навыков аудирования.
Раздел 16. Действия (глаголы).
Тема 16.1.Он умеет играть в футбол?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
run, fly, walk, talk, swim, climb; дополнительная лексика: clever, silly, can (v). Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление
лексико-грамматических структур: He can/ can’t/ can not fly. Can she play football? Yes, she
can./No, she can’t. Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков: can/
can’t. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур.
Тема 16.2. Я всё могу!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: o: dog, fox, log. Введение
лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: write, draw, sing,
dog, fox, log; дополнительная лексика: do, anything, song, smile (v) ,alphabet. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с
изученной лексикой.
Тема 16.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: stripes, fruit, nuts, pet, jump, fast, very, beautiful, live (v).
Активизация навыков использования изученной в разделе лексики и лексикограмматических структур. Развитие навыков чтения и письменного изложения понятого.
Совершенствование навыков аудирования.
Раздел 17. На пляже.
Тема 17.1. Давай поиграем в мяч!
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
sandcastle, beach ,crab, the sea, boat, shell; дополнительная лексика: good idea, together,
wait, another. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.

Тема 17.2. Давай построим песочный замок!
Введение и закрепление лексико-грамматических структур Let’s make a sandcastle.
That’s a good idea./Great./OK! Совершенствование письменных лексико-грамматических
навыков. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур.
Тема 17.3. Удивительный день!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: u: rug, jug, sum. Введение
лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: sun cream, bat, ice
lolly; дополнительная лексика: wonderful, forget. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 17.4. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: rug, jug, sum, welcome, hotel, rock pool, sandy, stall, clean, alone.
Активизация навыков использования изученной в разделе лексики и лексикограмматических структур. Развитие навыков чтения и письменного изложения понятого.
Совершенствование навыков аудирования.
Тема 17.5. Повторение.
Повторение. Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в
трёх предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 18. Эта удивительная Великобритания.
Тема 18.1. Великие сказочники Объединённого Королевства Великобритании
и их волшебные сказки.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.2. Любимые сказки и мультфильмы Английских детей.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.3. Животные и домашние питомцы в Англии.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.4. Английская семья.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.5. Мой дом – моя крепость (английские дома).
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Раздел 19. Увлекательное чтение.
Тема 19.1. Школьные предметы.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.2. Игрушки.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.3. Знаменитые люди.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.4. В саду.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.

Тема 19.5. Готов к работе.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 20. Обобщающее занятие.
2 год обучения
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Вводное занятие. Знакомство с группой. Техника безопасности на
занятиях. Инструктаж по технике безопасности. Представление программы: цели и
задачи; содержание. Собеседование (тестирование). Определение начального уровня.
Раздел 2. Повторение.
Тема 2.1. Вводно-коррективное занятие.
Активизация навыков чтения и произношения английских букв и звуков.
Активизация навыков монологической и диалогической речи, аудирования и чтения.
Викторина «Подбери буквы и звуки и составь слова». Аудирование, чтение и пение
песенки «Welcome song». Активизация навыков чтения и аудирования. Активизация
навыков монологической и диалогической речи на основе повторяемых речевых образцов
и лексики по теме: welcome back, learning, end (v), back, bump, down, week; Hello! My
name’s….This is my cousin Tim. This is Billy’s bedroom.
Тема 2.2. Это мама Розы.
Активизация навыков монологической и диалогической речи на основе
повторяемых речевых образцов и лексики по теме: This is Rosy’s mum. She’s got curly hair.
Tim is Rosy’s brother. Активизация навыков описания людей и представления членов
семьи.
Тема 2.3. . Это мой друг.
Активизация навыков представления и описания друзей. Активизация навыков
использования повторяемой лексики по теме «Дни недели»: Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Активизация навыков чтения и аудирования.
Активизация навыков различения и использования дней недели в контексте песенки.
Тема 2.4 Время умений и навыков.
Активизация навыков использования повторяемой лексики по темам «Цвета» и
«Числительные от 10 до 20»: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue; . Активизация
навыков чтения и аудирования. Активизация навыков различения и использования разных
цветов в контексте песенки о радуге.
Раздел 3. Наши новые предметы.
Тема 3.1. Это наш новый компьютер.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
сlassroom, table, computer, peg, pencil case, board; дополнительная лексика: whiteboard,
wow. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление указательных местоимений This/That ,These/Those и закрепление в лексикограмматических структурах This/That is…These/Those are…. Совершенствование
письменных грамматических навыков. Развитие диалогической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматической структуры: This/That is the new computer. These/Those
are new tables.
Тема 3.2. Что есть в классной комнате?
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: повторяем буквы и звуки.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: : рoster,
picture, drawers, cupboard; дополнительная лексика: what, have a look, work (n), game,
touch, knee, feet. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки,
составление предложений с изученной лексикой. Активизация навыков различения и
использования изученной лексики в контексте песенки. Активизация навыков

диалогической речи на основе лексико-грамматической структуры: What's in the
classroom?
Тема 3.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: bright, wall, sit, with,
swimming pool. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики.
Активизация навыков аудирования чтения: понимание описания любимых предметов.
Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на
основе изученных в разделе речевых образцов.
Раздел 4. Они счастливы теперь!
Тема 4.1.Мы голодны.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
hot, cold, hungry, thirty, happy, sad; дополнительная лексика: babies, twins, cry (v).
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: Is he sad? No, he isn’t. He’s… We’re/
they’re happy. Are they hot? No, they aren’t./ Yes, they are. Совершенствование письменных
грамматических навыков. Развитие диалогической речи на основе изученной лексики и
лексико-грамматических структур.
Тема 4.2. Мои чувства.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: буквосочетания и звуки: ch,
sh, th; ch: chair, teacher; sh: shoes, fish; th: thumb, bath. Введение лексики по теме,
звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: tired, angry, scared, brave;
дополнительная лексика: go to sleep, snore, hug (v) yourself, stamp (v). Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с
изученной лексикой.
Тема 4.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: feelings, feel,
sometimes, always, behave (v), fear, gone, carry on, laugh (v), until, broken, poor, nearly, wake
up. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики и лексикограмматических структур. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация
навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе
изученных в разделе речевых образцов.
Раздел 5. Я умею кататься на велосипеде.
Тема 5.1. Игры на свежем воздухе.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
ride a bike, ride a horse, skate (v), skateboard (v), play tennis, play football; дополнительная
лексика: teach, behind, stop. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение
истории, составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной
истории.
Тема 5.2. Умеет ли она играть в теннис?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: I can skate. I can,t
skateboard. Can she play tennis? Yes, she can. No, she can,t. She can/can’t… Can he..?
Совершенствование письменных грамматических навыков: she, he, they can/can’t….
Развитие навыков монологической речи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур.
Тема 5.3. Где мой медвежонок?
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: буквосочетания и звуки: a e
i o u; a: cat van e: peg bed i: bin fig o: mop dog u: bus jug. Введение лексики по теме,
звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: Behind/ in front of Next to/ between;
дополнительная лексика: аnywhere, hiding, сat, van, peg, bed, bin, fig, mop, dog, bus, jug.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 5.4. Время умений и навыков.

Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: : рerfect, aged, seat,
wheel,children, grass, sand, take, young. Активизация навыков использования изученной в
разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков
монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в
разделе речевых образцов: What colour are the bikes? Where’s the skateboard? I t’s in front of
the table
Тема 5.5. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 6. Есть ли у тебя молочный коктейль?
Тема 6.1. Есть ли у него сэндвич с сыром?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
salad, fries, pizza, milkshake, cheese, sandwich, chicken; дополнительная лексика: Don’t
worry, naughty. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: Have you got a milkshake? Yes,I
have./ No,I haven’t. Has he got a sandwich? Yes, he has./ No, he hasn’t. Совершенствование
письменных грамматических навыков: Yes,I have./ No,I haven’t. Развитие навыков
монологической речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 6.2. Считаем от 20 до 100.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: сочетания согласных: gr br
fr gr: grass grapes br: brush bread fr: frog Frisbee. Введение лексики по теме,
звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty,
seventy, eighty, ninety, one hundred; дополнительная лексика: start (v+n), easy, if, try,
number, high, done. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки,
составление предложений с изученной лексикой.
Тема 6.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: much, olive, sure, buy.
Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков
аудирования и чтения. Активизация навыков монологической и диалогической речи, а
также навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов: Have you got
apples? Yes, we have.
Раздел 7. У нас есть английский язык!
Тема 7.1. Когда у нас физкультура?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Art, math, English, science, PE, music; дополнительная лексика: our, their, time, wear.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: What have we got on Monday? We’ve got
science. When have we got PE? Совершенствование письменных лексико- грамматических
навыков: our/ their. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и
лексико- грамматических структур.
Тема 7.2. В нашей школе.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: сочетания согласных: dr tr
cr dr: drums dress tr: truck tree cr: crayon crab. Введение лексики по теме,
звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: playground, spots field, art room,
computer room; дополнительная лексика: paint, headphones. Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной
лексикой.
Тема 7.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: playground, spots field,
art room, computer room; пассивный словарь: paint, headphones. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования ичтения.

Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на
основе изученных в разделе речевых образцов: What have we got in the art room? We’ve
got...
Раздел 8. Давай поиграем после уроков!
Тема 8.1. Игры после школы.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
help my mum, do my homework, visit my grandma, go swimming, have a music lesson, watch
TV; дополнительная лексика: how about, well. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной лексикой.
Инсценировка прочитанной истории.
Тема 8.2. Я навещаю свою бабушку.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: I visit my grandma every
Tuesday. I go swimming every Thursday. I don’t watch TV. Совершенствование письменных
навыков использования глаголов. Развитие навыков монологической речи на основе
изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 8.3. После школы.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: сочетания согласных: fl pl
bl fl: flower flat pl: plum plate bl: blanket blue. Введение лексики по теме, звукобуквенный
анализ новых слов: ключевая лексика: listen to music, play with friends, read a book, write an
email; дополнительная лексика: after, a lot, on my own, cook (v). Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной
лексикой.
Тема 8.4. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: stories, CD, sport; I read a book. I don’t ride a bike. Активизация
навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования
и чтения. Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков
письма на основе изученных в разделе речевых образцов.
Тема 8.5. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 9. Давай купим подарки!
Тема 9.1. Что тебе нравится?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
сhocolate, sweets, balloon, present, cake, card; дополнительная лексика: Birthday, tomorrow,
scared of, asleep, someone. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение
истории, составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной
истории. Введение и закрепление лексико-грамматических структур: What do you like? I
like/ don’t like balloons. What does he like? He likes/ doesn’t like chocolate.
Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков: He likes/ doesn’t like…
I like/ don’t like. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и
лексико- грамматических структур.
Тема 9.2. Наши соседи.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: сочетания согласных: cl gl
sl cl: cloud clock gl: gloves glue sl: slide slippers. Введение лексики по теме,
звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: neighbour, pastries, nuts, tie, cloud,
clock, gloves, glue, slide, slippers; дополнительная лексика: or, take off, outside, sky.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 9.3.Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: in half, think about, front, smile (v), everything, give. Активизация
навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования

и чтения. Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков
письма на основе изученных в разделе речевых образцов: What does he like? He likes tennis.
He likes/ doesn’t like...
Раздел 10. Который час?
Тема 10.1. Распорядок дня.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
get up, have breakfast, go to school, go home, have dinner, go to bed; дополнительная лексика:
at night. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: What’s the time? It’s seven o’clock. He gets
up at six o’clock. Совершенствование орфографических навыков и навыков использования
глаголов в 3-м л. ед. числа в письменной речи: What’s the time? It’s seven o’clock. He gets
up at six o’clock. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и
лексико-грамматических структур: What’s the time? It’s ….. o’clock.
Тема 10.2. Что ты делаешь утром?
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: сочетания согласных: sm sn
st sk sm: smile small sn: snow snake st: stairs star sk: sky skates. Введение лексики по теме,
звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: in the morning, in the evening, in the
afternoon, at night, smile, small, snow, snake, stairs, star, sky, skates; дополнительная лексика:
brush my teeth, goodnight, time for. Закрепление введённой лексики: прослушивание и
чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 10.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: get dressed, cereal, go by bus, so, plane. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения.
Активизация навыков монологической речи, а также навыков письма на основе изученных
в разделе речевых образцов: It,s ten o,klock at night. He goes to bed/has breakfast/has
lunch/gets up/goes to work. Активизация навыков написания вопросительных слов
what/where/when.
Раздел 11. Где она работает?
Тема 11.1. Мой папа полицейский.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Hospital, school, airport, police station, fire station, shop; дополнительная лексика: work (v),
fantastic. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 11.2. Где он работает?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: Where does he/she
work? He/She works in a… Does he/she work in a..? Совершенствование письменных
лексико-грамматических навыков с использованием лексико-грамматических структур:
Yes, she does. No, she doesn,t. Yes, he does. No, he doesn,t. Развитие навыков диалогической
речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур: Where does he/she
work? He/She works in a… Does he/she work in a..?
Тема 11.3. Мы идём в магазин….
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгие гласные: a +
волшебная e lake face gate plane. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ
новых слов: ключевая лексика: station, zoo, supermarket, bank, face, gate, lake, plane.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 11.4. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: at the moment, cute, feed, vegetable, job, inside. Активизация
навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования
и чтения. Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков

письма на основе изученных в разделе речевых образцов: What are Peter,s favourite
animals? They,re monkeys. How many monkeys are there?
Тема 11.5. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 12. Жаркий день!
Тема 12.1. Какая погода?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Raining, windy, hot, cold, snowing, sunny; дополнительная лексика: weather, like ( prep), sun
hat, catch, quick, key, wet. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение
истории, составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной
истории. Введение и закрепление лексико-грамматических структур: What’s the weather
like? It’s windy/ raining/hot. Put on/don’t put on your coat. Совершенствование письменных
лексико-грамматических навыков: put on/don’t put on. Развитие навыков диалогической
речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур: What’s the weather
like? It’s windy/ raining/hot /cold/ snowing/sunny.
Тема 12.2. Можем ли мы выйти поиграть?
Развитие фонетических и транскрипционных
навыков: долгие гласные: i+
волшебная e: bike white kite line nine. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ
новых слов: ключевая лексика: Fly a kite, make a snowman, wear coats, go outside, bike, kite,
nine, white, line; дополнительная лексика: high up, all together. Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной
лексикой.
Тема 12.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: news, warm, raincoat, sun, sunglasses, fly, away, be careful, get
wet, keep. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация
навыков аудирования и чтения. Активизация навыков монологической и диалогической
речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов: It,s
Monday. What’s the weather like? It’s windy/ raining/hot /cold/ snowing/sunny.
Раздел 13. Что вы надеваете?
Тема 13.1. Что он надевает?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
skirt, scarf, gloves, jeans, boots, shirt; дополнительная лексика: people. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление
лексико-грамматических структур в Настоящем Продолженном времени (Present
Continuous) в единственном числе: What are you wearing? What’s he wearing? I’m/He’s
wearing. Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков. Развитие
навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических
структур: What’s Joe wearing? He’s wearing…
Тема 13.2. Прибывает поезд!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгие гласные: o +
волшебная e: nose bone rope home stone. Введение лексики по теме, звукобуквенный
анализ новых слов: ключевая лексика: o’clock, quarter past, quarter to; дополнительная
лексика: platform, here comes…, slow, hurry up. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 13.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: сoach, pass by, wave (v), get on, sit down, seaside, town; What
colour is the coach? What,s the time? Активизация навыков использования изученной в
разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков

монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в
разделе речевых образцов: What colour is the coach? What,s the time?
Раздел 14. Ты спишь!
Тема 14.1. Мы смотрим видео…
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
wedding, guests, coke, bride, invitation; дополнительная лексика: watch (v), video (n), dance
(v), sleep. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 14.2. Что вы делаете?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур в Настоящем
Продолженном времени (Present Continuous) во множественном числе: What are you/ they
doing? I’m/ We’re/ They’re talking. Совершенствование письменных лексикограмматических навыков. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур в контексте изучаемой темы.
Тема 14.3. Мы готовимся к свадьбе!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгие гласные: u +
волшебная e: June tube flute cube. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ
новых слов: ключевая лексика: make a cake, wash the car, brush my hair, take photos;
дополнительная лексика: get ready, suit (n), by my side, excited, can’t wait. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с
изученной лексикой.
Тема 14.4. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: сoach, pass by, wave (v), get on, sit down, seaside, town; What’s he
doing? He,s dancing. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики.
Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков монологической и
диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых
образцов.
Тема 14.5. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 15. Посмотри на животных!
Тема 15.1. Эта корова больше чем та.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
cow, goat, horse, sheep, donkey, goose; дополнительная лексика: than, mummy, daddy, other.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур (степени сравнения прилагательных): This
cow is bigger than that cow. The girl is taller than the boy. Совершенствование письменных
лексико-грамматических навыков: This cow is bigger than that cow. The girl is taller than the
boy. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур: The boy is shorter than the girl. The girl is… The goose is…. The
hen is...
Тема 15.2. На ферме.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгие гласные: ee tree
cheese green feet three. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов:
ключевая лексика: loud, quiet, fast, slow, cheese, feet, green, three, tree; дополнительная
лексика: farm, cheep, cluck, clop, clip, trot, piece. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 15.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: trip (n), leave, bring, rule, run away, finaly, bite (v), scare, friendly,
sink (n). Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация

навыков аудирования и чтения. Активизация навыков монологической речи, а также
навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов. Активизация навыков
употребления глаголов в повелительном наклонении: Don,t open the gate. Eat…
Раздел 16. Посмотри на фотографии!
Тема 16.1. Я был счастлив.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
kind, naughty, wet, dry, fridge, photo; дополнительная лексика: just, duck. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление
лексико-грамматических структур: форм глагола to be в Прошедшем Простом временем
(Past simple): I was/wasn’t… You were/weren’t…. Закрепление в речи
лексикограмматических структур: I was/wasn’t happy/wet/kind/sad… You were/weren’t
happy/wet/kind/sad …. Совершенствование навыков говорения по теме: She was kind.
They……..
Тема 16.2. Дом был в таком беспорядке!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгие и короткие гласные:
Cub cube Tap tape Pip pipe. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых
слов: ключевая лексика: : tidy, untidy, floor, rubbish, cub, cube, pip, pipe, tap,
tape.;дополнительная лексика: each, tidy up. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 16.3.Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: What are the children wearing? play (n), year, wolf, hood, costume,
scary, proud, act (v), hard work, brilliant, ready. Активизация навыков использования
изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация
навыков монологической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе
речевых образцов: don,t… or /can,t…or /haven,t got….… or и положительных структур с
союзом «and».
Раздел 17. Хорошо сделано!
Тема 17.1. Это был великолепный день!
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
man, men, woman, women, child, children; дополнительная лексика: prize-giving, prize,
winner, some, any. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 17.2. Не было ни одного ребёнка.
Обучение использованию some и any в отрицательных и положительных
предложениях в Past Simple: There were some/ weren’t any…
Закрепление в речи лексико-грамматических структур: There were some teachers.
There weren’t any children. How many men were there? Совершенствование письменных
лексико-грамматических навыков. Развитие навыков диалогической речи на основе
изученной лексики и лексико- грамматических структур.
Тема 17.3. Забег.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: сочетания согласных ng/nk:
ng: ring king swing nk: bank sink pink. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ
новых слов: ключевая лексика: first, second, third, fourth, king, ring, swing, bank, pink, sink;
дополнительная лексика: race, heavy, lose, runner. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 17.4. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: fairground, round and round, field, move, hurrah!, real, fresh, miss
(v), go back. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики.
Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков монологической и
диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых

образцов. Совершенствование навыков употребления глаголов в Настоящем
Продолженном времени (Present continuous): What’s Suzy doing? She’s…Is she sad? No, she
isn’t. She’s…
Тема 17.5. Повторение.
Повторение. Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в
трёх предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Раздел 18. Эта удивительная Великобритания.
Тема 18.1. Еда в Великобритании
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.2. Любимые игрушки Британских детей.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.3. Знаменитые Британские парки.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.4. Зоопарки Великобритании.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.5. Рождество в Англии.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Раздел 19. Увлекательное чтение.
Тема 19.1. Звёздная школа.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.2. Мы скауты.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.3. Здоровый ланч.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.4. Свободное время.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения
и навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.5. Сюрприз.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 20. Обобщающее занятие.
3 год обучения
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Собеседование (тестирование). Определение начального уровня.
Тема 1.2. Вводное занятие. Знакомство с группой. Техника безопасности на
занятиях. Инструктаж по технике безопасности. Представление программы: цели и
задачи; содержание.
Раздел 2. Повторение.

Тема 2.1. Моя семья.
Активизация навыков изучающего чтения и аудирования. Активизация навыков
монологической речи на основе повторяемых речевых образцов и лексики по теме
«Семья»: Hello!/Hi! My name’s/ I’m….;I’ve got a family (sister, brother, father, mum, dad,
grandma, grandpa, aunt, uncle, cousin). Активизация навыков произнесения и написания
имён.
Тема 2.2. Слон больше обезьяны.
Активизация навыков использования и речи и написания сравнительных
прилагательных. Активизация навыков изучающего чтения и аудирования.
Тема 2.3. Двенадцать месяцев года.
Активизация навыков монологической и диалогической речи на основе повторяемых
речевых образцов и лексики по теме: Months, year, When’s your birthday? How old are you?
Активизация навыков употребления месяцев в контексте песенки о месяцах. Активизация
навыков изучающего чтения и аудирования.
Тема 2.4. Давай посчитаем от 10 до 100.
Активизация навыков использования повторяемой лексики по теме «Числа».
Активизация навыков аудирования и произнесения чисел. Активизация навыков
выполнения арифметических действий и написания чисел.
Раздел 3. Они из Австралии.
Тема 3.1. Я из России.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Egypt, the UK, Russia, Spain, Thailand, Australia, the USA, Brazil; дополнительная лексика:
Our, know, photo, from, Hi!, Really! old. Закрепление введённой лексики: прослушивание и
чтение истории, составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка
прочитанной истории. Введение и закрепление лексико-грамматических структур в
простом настоящем времени: Where are you from?I’m from Egypt. Where is he from? He’s
from Brazil. Совершенствование письменных грамматических навыков. Развитие
диалогической речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур:
I’m from Egypt. Where are you from? He is from Brazil. Where is he from? They’re from Russia.
Where are they from?
Тема 3.2. Откуда ты?
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: сочетание согласных: cr:
crayon dr: draw, drink sp: spoon sn: snake pl: play. Введение лексики по теме,
звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: Crayon, draw, spoon, snake, drink,
play; дополнительная лексика: It’s nice to meet you, How are you?, today; сut, eat..
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 3.3. Эгоистичный великан.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: spring, summer, autumn,
winter, garden, season; selfish, giant, lovely, want, but, build, wall, around, bird, one day, find,
hole, hear, go in, because, again, now. Активизация навыков использования изученной в
разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков
монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в
разделе речевых образцов. Правило использования заглавных букв.
Раздел 4. Мой выходной.
Тема 4.1. Мне нравится рыбачить!
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новой лексики и лексикограмматических структур: ключевая лексика: Read comics, skateboard, do gymnastics, play
chess, fish, play basketball, take photos, play volleyball; дополнительная лексика: Lots of, fish
(n), like (v), you, can, Wow!, Help!, great, for, lunch, time, go home, let’s…, stay. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление
лексико-грамматических структур (Like + verb + ing): I like reading. I don’t like fishing. Do

you like playing chess? Yes, I do/ No, I don’t. He doesn’t like skateboarding. Does he like
playing chess? Yes, he does/ No, he doesn’t. Совершенствование письменных
грамматических навыков. Развитие диалогической речи на основе изученной лексики и
лексико-грамматических структур.
Тема 4.2. Я счастлив – это выходной!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: волшебная e: a_e: face, space
i_e: kite, bike o_e: rope, stone u_e: June, cube. Введение лексики по теме, звукобуквенный
анализ новых слов: ключевая лексика: happy, play tennis, like + best, weekend, Hip, hooray!,
picture, have fun, all day, lots of to do, face, space, kite, bike, rope, stone, June, cube:
дополнительная лексика: together, me, skipping rope, doll. Выработка навыков
использования в речи лексико-грамматических структур: does + like +-ing; likes/ doesn’t
like+ -ing. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 4.3. Друзья по переписке.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: Play the guitar, shop,
cook, paint, play the piano, visit family, penfriend, pet, hate, boring, what, love (v), email (v),
email (n),email address, write, Egyptian, play football, with, send an email: Website, number,
Who…?, Good! Активизация навыков использования изученной в разделе лексики и
лексико-грамматических структур. Активизация навыков аудирования и чтения.
Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на
основе изученных в разделе речевых образцов. Полные и сокращённые формы глаголов to
be/to have.
Раздел 5. Мои вещи.
Тема 5.1. Твоя книга скучная!
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Computer, TV, DVD player, CD player, MP3 player, camera, turn on, turn off; дополнительная
лексика: thing, please, watch (v), my, boring, use (v), school, project, about, space, think,
broken, Well…. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 5.2. Могу я использовать твой компьютер?
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: Can I use your computer?
Yes, you can./ No, you can’t. Can you turn off the DVD player, please? Совершенствование
письменных грамматических навыков: your/ our/ their. Развитие навыков диалогической
речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 5.3. Сегодня дождливо.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: буквосочетания и звуки: ar:
сar, park, shark, star, scarf. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов:
ключевая лексика: сar, park, shark, star, scarf; дополнительная лексика: Open (v), window,
close, door, put on, rainy, play a CD, new, show (n), out in the sun, run, after, start, art, arm,
farm. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 5.4. Наши коллекции. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: Stickers, posters, comics,
postcards, badges, shells, сollections, collect, special, give, some of, on, bedroom, wear, jacket,
bag, hat, cool, very, funny, buy. Активизация навыков использования изученной в разделе
лексики. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков
монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в
разделе речевых образцов: Has got Jon a collection? Yes, he has. He’s got a shell collection.
How many shells has he got? Контроль усвоения и выработки навыков использования
изученной в трёх предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 5.5. Время углубленного чтения. Семья.

Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 6. Мы веселимся на пляже.
Тема 6.1. Водные виды спорта.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Swim, sail, dive, surf, kayak, windsurf, snorkel, waterski; дополнительная лексика: Beach, sea,
stand on your hands, fall. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение
истории, составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной
истории. Введение и закрепление лексико-грамматических структур (утвердительная и
отрицательная форма настоящего продолженного): I’m swimming. I’m not swimming. He’s
surfing. He isn’t snorkeling. We’re sailing. They aren’t waterskiing. Совершенствование
письменных грамматических навыков: isn’t, aren’t, ’re, ’s. Развитие
навыков
монологической речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 6.2. На пляже.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: окончание all: ball, mall, wall,
tall, small. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая
лексика: sunglasses, look at, sit, sun, little, boat, ball, mall, wall, tall, small; дополнительная
лексика: People, I don’t know, which. Закрепление введённой лексики: прослушивание и
чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 6.3. Мечты дельфина!
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: polluted, clean,
dangerous, safe, beautiful, ugly, dolphin, dream, look (for), perfect, holiday, take, friendly,
breathe, under, water, minute(n), live (v), sound (n),call (v), make, place, book (v). Активизация
навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования
и чтения. Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков
письма на основе изученных в разделе речевых образцов: What do you like doing at the
beach? I like snorkeling.
Раздел 7. Вредная обезьянка!
Тема 7.1. Животные зоопарка.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
penguin, zebra, monkey, kangaroo, camel, lizard, flamingo, crocodile; дополнительная
лексика: naughty, zoo, wait, see, come (here). Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной лексикой.
Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление лексико-грамматических
структур (вопросительная форма и краткие ответы в настоящем продолженном): Are you
reading/ Yes, I am./ No, I’m not. Is the monkey eating the sandwich? Yes, it is./ No, it isn’t. Are
they eating? Yes, they are./ No, they aren’t. Совершенствование письменных лексикограмматических навыков. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 7.2. Обезьянки лазят по деревьям?
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение or и aw: or:
fork, horse, corn aw: straw, paw, yawn. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ
новых слов: ключевая лексика: fork, horse, corn, straw, paw, yawn; дополнительная лексика:
notebook, lion, tiger, parrot, climb, talk, hold, front, farmer, sport. Закрепление введённой
лексики лексико-грамматических структур: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 7.3. Наш компьютерный класс.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: Angry, scared, free,
sorry, funny, kind; mouse, run (over), wake up, laugh, run away, later, jungle, net, over, mouth,
roar (v), hear, move, chew, water, teacher, sit down, desk. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения.

Совершенствование навыков диалогической речи, а также навыков письма на основе
изученных в разделе речевых образцов: Is the monkey eating? No, it isn’t. It’s climbing...
Раздел 8. День Джима!
Тема 8.1. Повседневные дела.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика
Have a shower, brush my teeth, get dressed, have breakfast, brush my hair, get up, catch the bus,
walk to school; дополнительная лексика: jackaroo, work (v), job, early, morning, ride (v), look
after, sheep, lucky. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 8.2. Я завтракаю в восемь часов утра.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур (вопросительная,
утвердительная и отрицательная формы и краткие ответы в настоящем простом): I have
breakfast at eight o’clock. He doesn’t get up early. Do they live in a big house? Yes, they do./
No, they, don’t. What time does he start work? Совершенствование письменных навыков
использования глаголов. Развитие навыков монологической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 8.3. Мой день.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение oy и oi: oy:
boy, toy, oyster oi: coin, oil, soil. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых
слов: ключевая лексика: boy, toy, oyster, coin, oil, soil; дополнительная лексика: busy, all
day, lesson, homework, outside. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение
песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 8.4. Кибер школа. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: first, then, next, finally, every day, at the weekend, cyber school, a
long way from, city, at home, Internet, student, hour, kilometer, sports day, together, close to,
Feed, chicken, start school, finish school, film (n). Активизация навыков использования
изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация
навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе
изученных в разделе речевых образцов: What time do you get up? I get up at half past seven.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх предыдущих
разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 8.5. Время углубленного чтения. Животные.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 9. Места в городе.
Тема 9.1. Мы всегда ходим на игровую площадку по воскресеньям.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
Café, library, museum, playground, shopping mail, sports centre, swimming pool, cinema;
дополнительная лексика: place, always, surprise, ticket, (the) same (thing). Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление
лексико-грамматических структур: What do you like? I like/ don’t like balloons. What does he
like? He likes/ doesn’t like chocolate. Совершенствование письменных лексикограмматических навыков: He likes/ doesn’t like… I like/ don’t like. Развитие навыков
диалогической речи на основе изученной лексики и лексико- грамматических структур.
Тема 9.2. Приходи и поиграй со мной!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение ow и ou: ow:
cow, clown, flower ou: house, trousers, mouse. Введение лексики по теме, звукобуквенный
анализ новых слов: ключевая лексика: сow, clown, flower, house, trousers, mouse;
дополнительная лексика: сomputer game, fly a kite, come, surf the Internet, оnly, shoe, behind,

out, down, shout, cloud. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки,
составление предложений с изученной лексикой.
Тема 9.3. Сонный замок.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: play, theatre, concert, actor, film, singer, wonderful, castle, go into,
room, princess, ago, try, hide, difficult, adventure, sing, story, exiting. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения.
Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на
основе изученных в разделе речевых образцов: Do you like watching films? Do you ever go
to the cinema?
Раздел 10. Мне хотелось бы дыни!
Тема 10.1. Хотите банан?
Введение, звукобуквенный анализ лексики по теме: ключевая лексика: Pasta, bread,
cereal, meat, melon, cucumber, onion, lemon; дополнительная лексика: Supermarket, week,
need, sure, over there, get, the top. Закрепление введённой лексики: прослушивание и
чтение истории, составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка
прочитанной истории.Введение и закрепление лексико-грамматических структур
(исчисляемые/неисчисляемые существительные): a/ an/ some; I’d like/I would like. Would
you like…? Совершенствование орфографических навыков и навыков использования
исчисляемых/неисчисляемых существительных в письменной речи: a/ an/ some. Развитие
навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических
структур: Some melons/ bread, I’d like a melon. We’d like some pasta. Would you like some
cereal? Yes, please./ No. thanks. Apple, salad, biscuit, egg, fries, milkshake, rice, pasties.
Тема 10.2. В супермаркете.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение окончаний ld
и lt:ld: child, shield, field; lt: belt, quiet, adult. Введение и звукобуквенный анализ лексики
по теме: ключевая лексика: сhild, shied, field, quilt, adult, belt; дополнительная лексика:
Grey, sit down (n), fresh, sweet (adj), healthy. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 10.3. Моё любимое блюдо.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: сhild, shied, field, quilt, adult, belt, potato, butter, cheese, salt,
pepper, peas, dish (crockery), tell, a piece of, milk, a lot of, mash (v), pot, hot, put, mix, mashed
potatoes, on top, oven. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики.
Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков монологической речи,
а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов: What would you
like? I’d like some potatoes, please. Активизация навыков использования прилагательных,
описывающих размер и цвет их место в предложении.
Раздел 11. Какое животное самое быстрое в мире?
Тема 11.1. Описание мест.
Введение и звукобуквенный анализ лексики по теме: ключевая лексика: lake,
mountain, waterfall, ocean, wide, big, deep, high; дополнительная лексика: animal, quiz, ( in
the ) world, That’s right!, cheetah. Закрепление введённой лексики: прослушивание и
чтение истории, составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка
прочитанной истории.
Тема 11.2. Нил длиннее Волги.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур (сравнительная и
превосходная степени прилагательных): Russia is bigger than the UK. The highest mountain
in the world is Mount Everest. Совершенствование письменных лексико-грамматических
навыков с использованием лексико-грамматических структур: bigger than, the fastest, the
biggest. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур: The Nile is longer than the Volga. The Pacific Ocean is wider than
the Atlantic Ocean. Russia is bigger than the UK. What’s the fastest animal in the world? The

fastest animal in the world is the cheetah. The Pacific Ocean is the widest ocean in the world.
Russia is the biggest country in the world.
Тема 11.3. Моя викторина.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение окончаний nd,
nt и mp: nd: sand, pond; nt: plant, tent; mp: lamp, camp. Введение и звукобуквенный анализ
лексики по теме: answer (n), sand, pond, plant, tent, lamp, camp, put up, wind (n), light (v),
just. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, активизация
навыков разговорной речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических
структур.
Тема 11.4. Мировые рекорды. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: building, country, bridge, river, old, long, world record, interesting,
fact, temple, nearly, mile, land, middle, square kilometre, earth, surface, time zone, Europe,
Asia, flow (through/ into), Africa, last (adj).. Активизация навыков использования изученной
в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков
монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в
разделе речевых образцов: What’s the biggest lake/longest river/highest mountain in Spain?
Активизация навыков использования наречий частотности, их место в предложении.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх предыдущих
разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 11.5. Время углубленного чтения. Еда.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 12. В парке.
Тема 12.1. Это красивый парк.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
path, grass, flower, bin, trees, playground, fountain, litter; дополнительная лексика: pick,
catch. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур (утвердительная и отрицательная форма
долженствования для правил и обязанностей): We must do our homework. They mustn’t talk
in class. You must turn off your mobile phone. You mustn’t on the grass. Совершенствование
письменных лексико-грамматических навыков: must/musn’t. Развитие
навыков
диалогической речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур:
You must turn off your mobile phone. You mustn’t shout.
Тема 12.2. Ты должен пойти в парк.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгий гласный /ei/: rain,
train, Monday, tray, case, race. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых
слов: ключевая лексика: rain, train, Monday, tray, case, race, shout, chase, catch, meet, cross,
laugh; дополнительная лексика: gingerbread (man), ready, fox, near, start to, head.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 12.3. Человек-коврижка.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: shout, chase, catch, meet, cross, laugh, gingerbread (man), ready,
fox, near, start to, head. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики.
Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков монологической речи,
а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов: You mustn’t eat
in the library. We must do our homework.
Раздел 13. В музее.

Тема 13.1. Транспорт.
Введение лексики и звукобуквенный анализ по теме: ключевая лексика: ferry ,bus,
helicopter, motorbike, plane, taxi, train, tram; дополнительная лексика: horse bus, hundred,
skateboard (n), cool. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур в прошедшем простом
времени (Past simple) с глаголом to be: There was/ wasn’t/ were/ weren’t… lots of, some, any;
показатели времени: yesterday, last week/ year/Monday, (fifty years) ago, then.
Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков. Развитие навыков
диалогической и монологической речиречи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур: There was/ wasn’t a… in our town fifty years ago. There were/
weren’t any…two hundred years ago. Yesterday, last week/ year/ Monday, (fifty years) ago, then,
there were + lots of/ some, there weren’t +any.
Тема 13.2. Наш город двести лет назад.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгая гласная / i:/ : ice
cream, dream, queen, green jelly, happy. Введение и звукобуквенный анализ лексики по
теме: ключевая лексика: ice cream, dream, queen, green, jelly, happy; дополнительная
лексика: history, shop, market, ear, lolly. Закрепление введённой лексики: прослушивание и
чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 13.3. Викинги.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: along, through, in the middle of, at the top of, between, inside;
viking, centre, came, one thousand, room, fire, heating, smoke, full, north, England, learn, life,
move (along), street. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики.
Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация навыков монологической и
диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых
образцов.
Раздел 14. Умный малыш.
Тема 14.1. Посмотри на фото бабушки.
Введение и звукобуквенный анализ лексики по теме: ключевая лексика: оld, young,
handsome, pretty, short, tall, shy, friendly; дополнительная лексика: сlever, still (adv),baby,
different, (not) at all. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 14.2. Когда ты был ребёнком.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур в прошедшем простом
времени (Past simple) с глаголом to be и to have в утвердительной и отрицательной форме:
I wasn’t tall when I was five. He had black hair when he was young. Совершенствование
письменных лексико-грамматических навыков. Развитие навыков диалогической речи на
основе изученной лексики и лексико-грамматических структур в контексте изучаемой
темы.
Тема 14.3. Когда мой папа был мальчиком.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгая гласная /ai/: night,
light, sky, dry, smile, shine. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов:
ключевая лексика: night, light, sky, dry, smile, shine; дополнительная лексика: like (adj),
game. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 14.4. Моя бабушка. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: cheerful, miserable, relaxed, worried, mean, generous, eyes, bright,
be like, be like someone, wedding day, good-looking, blond. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения.
Активизация навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на
основе изученных в разделе речевых образцов. Контроль усвоения и выработки навыков

использования изученной в трёх предыдущих
разделах лексики и лексикограмматических структур.
Тема 14.5. Время углубленного чтения. Транспорт.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 15. Древние Египтяне.
Тема 15.1. Они жили 5000 лет назад.
Введение и звукобуквенный анализ лексики по теме: ключевая лексика: start, finish,
love, hate, want, use, laugh, live; дополнительная лексика: ancient Egyptian, look, writing (n),
secret message, word, alphabet, bring, dish (meal). Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной лексикой.
Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление лексико-грамматических
структур утвердительная и отрицательная формы регулярных глаголов в прошедшем
простом времени (Past simple): They live 5,000 years ago. They didn’t cook pizza.
Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков: started/didn’t start;
hated/didn’t hate; loved/didn’t love. Развитие навыков диалогической речи на основе
изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 15.2. Вчера был мой день рождения.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгий гласный /эu/: snow,
elbow coat, soap nose, stone. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых
слов: ключевая лексика (Birthday) card, come round, tea (meal), Hooray! Sang (sing), dance;
дополнительная лексика: go out, bone, those. Закрепление введённой лексики:
прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 15.3. Папирус.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: heavy, light, hard, soft, easy, difficult, papyrus, thousand, paper,
clay tablet, reed, wet, dry (v), break, a kind of, expensive, rich, terrible, Oh dear, yesterday,
math, question, poor, So…, artist, writer, living room, parent. Активизация навыков
использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения.
Активизация навыков монологической речи, а также навыков письма на основе изученных
в разделе речевых образцов.
Раздел 16. У тебя был хороший день в школе?
Тема 16.1. Тебе понравился фильм?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
paint, paintbrush, calculator, lunch box, dictionary, PE kit, backpack, apron; дополнительная
лексика: drop, went (go) onto, clothes, believe, I don’t believe it! Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной
лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление лексикограмматических структур: вопросы в Прошедшем Простом временем (Past simple): Did
you have a good day? Yes, I did/ no, I didn’t. Вопросы с вопросительными словами: what/
when/where. What did you watch last night? A film Закрепление в речи лексикограмматических структур: Did you have a good day? Yes, I did./ No, I didn’t. What did you
watch last night? Where did you watch the film?When did the film finish?
Тема 16.2. Вы хорошо повеселились?
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгая гласная /u:/: moon,
boot, blue, glue, tune, tube. Введение и звукобуквенный анализ лексики по теме: ключевая
лексика: moon, boot, blue, glue, tune, tube; дополнительная лексика: flute. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение песенки, составление предложений с
изученной лексикой.
Тема 16.3. Наша школьная пьеса.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: tent, sleeping bag, frying pan, matches, rope, torch. Активизация

навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования
и чтения. Активизация навыков монологической речи, а также навыков письма используя
слова first, then, next, finally.
Раздел 17. Наши каникулы.
Тема 17.1. Предметы для отпуска.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
suitcase, sun cream, towel, soap, shampoo, hair brush, toothbrush, toothpaste; дополнительная
лексика: I can’t wait! Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 17.2. Я собираюсь почитать книгу.
Обучение использованию оборота going to + глагол: He’s going to play basketball
tomorrow. Are you going to swim in the see? Закрепление в речи лексико-грамматических
структур: I’m going to skateboard every day. Are you going to swim in the sea? Yes, I am./ No, I
‘m not. He’s going to play basketball tomorrow. Is she going to visit her cousins tomorrow? Yea,
she is./No, she isn’t. We’re going to have a great holiday. Are they going to swim in the sea?
Yes, they are./No, they aren’t. Совершенствование письменных и устных лексикограмматических навыков.
Тема 17.3. Я собираюсь паковать чемодан.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: сочетание oo: book, wool,
wood, hood, cook. Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая
лексика: book, wool, wood, hood, cook; дополнительная лексика: pack (v), go away, have a
great time, swimsuit. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение песенки,
составление предложений с изученной лексикой.
Тема 17.4. Испанские каникулы Лизы. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: tomorrow, later, tonight, this afternoon, soon, next week, weather,
water sports, seafood, restaurant, octopus, present. Активизация навыков использования
изученной в разделе лексики. Активизация навыков аудирования и чтения. Активизация
навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе
изученных в разделе речевых образцов. Совершенствование навыков написания писем:
Dear…,Hi…, How are you? Thanks for…, Write soon. See you soon. Bye for now. Take care.
Love… Повторение. Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в
трёх предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 17.5. Время углубленного чтения. Школа.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 18. Эта удивительная Великобритания.
Тема 18.1. Что едят Британцы.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.2. Ночь Гая Фокса.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.3. Британская Пасха.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.4. Прогулка по Лондону.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.5. Британские праздники.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка
собственной Презентации. Подготовка собственной Презентации.

Тема 18.6. Знаменитые музеи Лондона. Музей мадам Тюссо.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Обсуждение.
Раздел 19. Увлекательное чтение.
Тема 19.1. Летняя школа.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.2. Наши предметы.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.3. Безопасное место.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.4. Жизнь в пространстве.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.5. В музее.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 20. Обобщающее занятие.
4 год обучения
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Собеседование (тестирование). Определение начального уровня.
Тема 1.2. Вводное занятие. Знакомство с группой. Техника безопасности на
занятиях. Инструктаж по технике безопасности. Представление программы: цели и
задачи; содержание.
Раздел 2. Повторение.
Тема 2.1. Вводно-коррективное занятие. Активизация произносительных навыков:
английский алфавит и звуки (транскрипционные знаки).
Презентация о странах, в которых говорят на английском языке и сведениях из
истории английского языка. Викторина: англоговорящие страны.
Тема 2.2. Добро пожаловать в 4-й.
Активизация навыков изучающего чтения и аудирования. Активизация навыков
диалогической речи на основе повторяемых речевых образцов и лексики по теме
«Свободное время»: What do/does you/she/he like doing? I/She/He like/likes reading books.
Тема 2.3. Что желаете. Что они будут делать на этой неделе?
Активизация грамматических навыков (can/can’t). Активизация навыков говорения
по теме «В магазине». Активизация навыков письменной речи. Активизация навыков
монологической и диалогической речи на основе повторяемых речевых образцов и
лексики по теме: Активизация навыков использования лексики по теме «Свободное
время» и грамматической структуры «to be going to do smth.» (собираться сделать чтолибо). Активизация навыков письменной речи по теме «Что я буду делать в выходной?».
Совершенствование навыков произношения.
Тема 2.4. Который час? Активизация навыков говорения по теме «Который час?».
Активизация грамматических навыков по теме «Степени сравнения прилагательных».
Совершенствование грамматических навыков.
Раздел 3. Еда здесь великолепная!
Тема 3.1. В ресторане.

Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
waiter, waitress, uniform, menu, customer, bottle of water, cup of coffee, glass of milk, bowl of
soup, plate of salad; дополнительная лексика: wear, selection; That’s strange! Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Активизация навыков
употребления в речи настоящего простого и продолженного времен. Развитие навыков
говорения и письма на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур: She
usually has a bowl of salad. She’s having….. Развитие фонетических и транскрипционных
навыков: сочетание согласных: долгие а и е: a: train, tray, cake; e: tree, leaves, key.
Совершенствование грамматических навыков.
Тема 3.2. Что вы едите на завтрак?
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: mushed beans; flat
bread; cornflakes; noodle soup; balls of rice; wrapped in coconut leaves; corn pancake; chilli
sauce. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация
навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков диалогической речи на
основе изученных в разделе речевых образцов. Выполнение теста по разделу.
Тема 3.3. Время навыков и умений.
Активизация навыков использования изученной в разделе лексики и лексикограмматических структур. Активизация навыков монологической и диалогической речи, а
также навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов. Выполнение
теста по разделу.
Раздел 4. У нас был концерт.
Тема 4.1. Я не знал, что ты играешь на гитаре!
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новой лексики и лексикограмматических структур: ключевая лексика: соncert, drums, instruments, violin, audience,
recorder, cheer, stage, programme. Закрепление введённой лексики: прослушивание и
чтение истории, составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка
прочитанной истории. Введение и закрепление форм прошедшего простого (Past Simple)
глаголов be и have. Образование форм прошедшего времени правильных глаголов.
Совершенствование письменных грамматических навыков. Развитие диалогической речи
на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 4.2. Какая занятая неделя!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: долгие i, o, u: i: light, cry,
bike; o: boat, blow, bone; u: room, blue, flute. Введение показателей простого прошедшего
времени: last week, last night, yesterday, two weeks ago. Выработка навыков использования
в письменной речи введённого грамматического материала. Совершенствование
грамматических навыков. Закрепление введённой лексики: прослушивание, чтение и
исполнение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 4.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: cymbals, sparkle, tap
your feet, ground, rhytm, thunder, cheecs, wings. Активизация навыков использования
изученной в разделе лексики и лексико-грамматических структур. Активизация навыков
аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков монологической и
диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых
образцов. Выполнение теста по разделу.
Раздел 5. Музей динозавров.
Тема 5.1. Мы ходили в музей динозавров.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
dinosaur, museum, model, skeleton, scary, scream, roar, alive, dead, robot. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 5.2. Моё школьное путешествие.

Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение F and ph: F:
flamingo, scarf, feet; Ph: phone, nephew, alphabet. Введение вопросительной формы
неправильных глаголов в прошедшем времени. Совершенствование навыков устной и
письменной речи с изученным грамматическим материалом.
Поём песенку.
Совершенствование грамматических навыков.
Тема 5.3. Время умений и навыков.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: Earth, scientist, pattern,
skin, disappear, rock, asteroid, fall (fell). Активизация навыков использования изученной в
разделе лексики. Активизация навыков аудирования на основе изученной лексики.
Активизация навыков диалогической речи. Выполнение лексико-грамматического теста
по разделу.
Тема 5.4. Повторение.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх
предыдущих
разделах лексики и лексико-грамматических структур. Выполнение
лексико-грамматического суммарного теста по трём разделам.
Тема 5.5. Время углубленного чтения. Что такое ископаемые.
Развитие навыков изучающего чтения. Развития навыков говорения и навыков
письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из прочитанного
текста.
Раздел 6. Чья это куртка?
Тема 6.1. Давай поиграем в футбол.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
team, jacket, trainers, trophy, player, kick, score a goal, racket, rucksack, win (won).
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур (притяжательные местоимения): Whose
jacket is it? It’s mine (yours, his, hers, ours, theirs). Совершенствование письменных
грамматических навыков. Развитие навыков монологической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 6.2. На перемене.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: двойные согласные ll, rr:
smell, bell, shell; rr words: mirror, carrot, cherry. Развитие грамматической компетенции:
правильные и неправильные наречия: He ran slowlyю. They played well. Прослушивание
чтение и исполнение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Совершенствование грамматических навыков.
Тема 6.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: bounce, invent, balcony,
court, point, throw, ladder, hole. Активизация навыков использования изученной в разделе
лексики. Активизация навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков
монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в
разделе речевых образцов: What do you like doing? I like playing football. Where do you
play/do it? How often do you…? Выполнение лексико-грамматического теста по разделу.
Раздел 7. Вернитесь на кольцо!
Тема 7.1. Мы потерялись?
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: read a map, turn left, go back,
traffic light, hurry, roundabout, get lost, turn right, go straight on, petrol station. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной
лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление лексико-

грамматических структур6: Have to/ had to: We have to go back to the roundabout. Giving
directions (рассказываем маршрут): Go straight on at the roundabout. Совершенствование
письменных лексико-грамматических навыков. Развитие навыков диалогической речи на
основе изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 7.2. Почему они потерялись?

Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение ck и c: ck:
neck, duck, clock, rock; c: plastic, picnic, music, comic. Закрепление введённой лексики
лексико-грамматических структур: Why/because: Why are we at this petrol station?
Because… Прослушивание и чтение песенки, составление предложений с изученной
лексикой.
Тема 7.3. Время навыков и умений. Театр теневых кукол.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: shadow, puppet, popular,
event, stick, screen, voice, lift up. Активизация навыков использования изученной в разделе
лексики. Активизация навыков аудирования и изучающего чтения. Совершенствование
навыков диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе
речевых образцов. Выполнение лексико-грамматического теста по разделу.
Раздел 8. Лучшая кровать!
Тема 8.1. Моя кровать сломалась.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: break, repair,
comfortable, hard, soft, expensive, cheap, wooden, metal, modern. Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной
лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 8.2. Это самая дорогая кровать.
Введение и закрепление лексико-грамматических : сравнительная и превосходная
степень длинных прилагательных: My bed is more comfortable than this one.
Совершенствование письменных навыков использования глаголов. Развитие навыков
монологической речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 8.3. Суббота была лучшей.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение c и g: C: city,
ice, dance, rice. G: cage, page, giraffe, stage. Развитие грамматической компетенции:
превосходная и сравнительная степени неправильных прилагательных: Better than/worse
than/the best/the worse. Совершенствование навыков устной и письменной речи с
изученным грамматическим материалом. Закрепление введённой лексики: прослушивание
и чтение песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 8.4. Время навыков и умений. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики: enormous, prepare,
worry, thick, dig, share, generous, lasy. Активизация навыков использования изученной в
разделе лексики. Активизация навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация
навыков монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе
изученных в разделе речевых образцов. Выполнение лексико-грамматического теста.
Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной в трёх предыдущих
разделах лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 8.5. Время углубленного чтения. Спорт.
Развитие навыков изучающего чтения. Развития навыков говорения и навыков
письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из прочитанного
текста.
Раздел 9. Это на самом деле произойдёт?
Тема 9.1. Таких самолётов ещё нет.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика
ключевая лексика: the future, travel, satellite, the moon, the sun, planets, rocket, astronaut, star,
spaceship. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: будущее с will (вопросительные и
отрицательные предложения): People will travel in super-fast planes. Will they go back to
Australia? Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков: They won’t
eat normal food. They will travel by rocket. Развитие навыков диалогической речи на основе
изученной лексики и лексико- грамматических структур.
Тема 9.2. Путешествие на луну.

Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение аu, aw и or:
Au: sauce, August, autumn; Aw: jigsaw, straw, paw; Or: horse, sport, morning. Развитие
грамматической компетенции: показатели будущего времени: On Monday/next week/in a
month’s time/this evening/soon/later. Совершенствование навыков устной и письменной
речи с изученным грамматическим материалом. Закрепление введённой лексики:
прослушивание, чтение и исполнение песенки, составление предложений с изученной
лексикой.
Тема 9.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: housework, feelings, illness, crowded, road, storm, extinct.
Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков
аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков монологической речи на основе
изученных в разделе речевых образцов: I think …will…/I don’t think…will. Выполнение
лексико-грамматического теста по разделу.
Раздел 10. Сколько у нас времени?
Тема 10.1. Сколько у вас денег?
Введение, звукобуквенный анализ лексики по теме: ключевая лексика: money,
passenger, arrivals, departures, luggage, passport, suitcase, magazine, newspaper, coin.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур: выражение количества: How much time
have we got? We haven’t got much money. Совершенствование письменных лексикограмматических навыков. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур. Совершенствование грамматических
навыков.
Тема 10.2. Есть ли у тебя зубная паста?
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение окончание
прошедшего простого - ed: walked, waited, showed. Развитие грамматической компетенции:
some/any Have we got any toothpast/newspapers? Совершенствование навыков устной и
письменной речи с изученным грамматическим материалом. Прослушивание чтение и
исполнение песенки. Совершенствование грамматических навыков составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 10.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: unusual, journey, fall asleep, whistle, hotel, disappointed, fireworks,
fair. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация
навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков монологической речи,
а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов: Did you go on
holiday last summer? Where did you go? How did you travel there? Выполнение лексикограмматического теста по разделу.
Раздел 11. Посмотреть что-нибудь новенькое.
Тема 11.1. Давайте найдём что-нибудь новенькое посмотреть.
Введение и звукобуквенный анализ лексики по теме: ключевая лексика: cartoon,
radio, camcorder, the news, documentary, channel, advert, remote control, TV programme,
mobile phone. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории,
составление предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 11.2. Я переключил телевизор, чтобы посмотреть спорт.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: инфинитив цели: I turned
on the TV to watch sports. We went in the boat to see the dolphins.Совершенствование
письменных лексико-грамматических навыков с использованием лексико-грамматических
структур: bigger than, the fastest, the biggest. Совершенствование письменных лексикограмматических навыков. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур.

Тема 11.3. Как часто….?
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение er и or: er:
mother, father, September; or: visitor, doctor, actor. Развитие грамматической компетенции:
How often..? I watch TV once/twice a week. Совершенствование навыков устной и
письменной речи с изученным грамматическим материалом. Прослушивание чтение и
исполнение песенки. Совершенствование грамматических навыков.
Тема 11.4. Время навыков и умений. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: factory, poor, ticket, lucky, kick-off, championship, stadium, play a
trick on. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация
навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков монологической и
диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых
образцов: What channel is it on? My favourite programme is… Выполнение лексикограмматического теста по разделу. Контроль усвоения и выработки навыков
использования изученной в трёх предыдущих
разделах лексики и лексикограмматических структур (устное и письменное тестирование).
Тема 11.5. Время углубленного чтения. Путешествие.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 12. Я распечатал свою домашнюю работу.
Тема 12.1. Мы закончили свою домашнюю работу.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
printer, screen, mouse, log on, speakers, click on, save a document, memory stick, search the
Internet. Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и
закрепление лексико-грамматических структур утвердительная форма Настоящего
Совершенного: He’s put the books on the shelves. Совершенствование письменных лексикограмматических навыков. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной
лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 12.2. Я правда старался.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: ur и ir: ur: hurt, Thursday,
nurse, curtains: ir: circle, girl, shirt, bird. Развитие грамматической компетенции: вопросы,
ответы и отрицание в Настоящем Совершенном: Have you seen my new speakers? Yes, I
have/No, I haven’t . Совершенствование навыков устной и письменной речи с изученным
грамматическим материалом. Закрепление введённой лексико-грамматических структур:
прослушивание, чтение и исполнение песенки, составление предложений с изученной
лексикой.
Тема 12.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: type the address, attach a photo, subject, a website, keyboard, spell
checker, send a message. Активизация навыков использования изученной в разделе
лексики. Активизация навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков
монологической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых
образцов: How often do you do your homework on the computer? Once a week. Выполнение
лексико-грамматического теста по разделу
Раздел 13. Были ли вы когда-либо….?
Тема 13.1. Были ли вы когда-либо в космосе?
Введение лексики и звукобуквенный анализ по теме: ключевая лексика: town, ocean,
volcano, village, oasis, rainforest, capital city, desert, island, cave. Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной
лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление лексикограмматических структур: Настоящее Совершенное в конструкции: Have you ever been to

space?Yes, I have/No, I haven’t . Совершенствование письменных лексико-грамматических
навыков. Развитие навыков диалогической и монологической речиречи на основе
изученной лексики и лексико-грамматических структур.
Тема 13.2. Я никогда не была на луне.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: ea и e: ea: feather, bread,
head, heavy; e: spend, tent, present, help. Развитие грамматической компетенции:
Настоящее Совершенное в конструкции: We’ve never fallen in the mountains.
Совершенствование навыков устной и письменной речи с изученным грамматическим
материалом. Прослушивание чтение и исполнение песенки. Совершенствование
грамматических навыков, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 13.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: explorer, melt, frozen, sink (sank), lifeboat, survive,
storm,wave.rescue. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики.
Активизация навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков
монологической и диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в
разделе речевых образцов: How many months were you on the island? We were there for…..
Выполнение лексико-грамматического теста по разделу.
Раздел 14. Что случилось?
Тема 14.1. У меня кружится голова.
Введение и звукобуквенный анализ лексики по теме: a headache, feel seek, feel dizzy, a
cold,a cough, an earache, a stomach ache, a sore throat, take medicine. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 14.2. Тебе следует пить воду.
Введение и закрепление лексико-грамматических структур: should/shouldn’t в
утвердительной и отрицательной форме: You should drink some water. You shouldn’t eat lots
of cakes. Совершенствование письменных лексико-грамматических навыков. Развитие
навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексико-грамматических
структур в рамках изучаемой темы.
Тема 14.3. Когда я был малышом.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: окончаний le и al: le: candle,
castle, table, people; al: sandal, animal, hospital, cereal. Развитие грамматической
компетенции: Could/couldn’t: Max couldn’t eat his dinner. But he could eat lots of cakes.
Совершенствование навыков устной и письменной речи с изученным грамматическим
материалом. Прослушивание чтение и исполнение песенки. Совершенствование
грамматических навыков
Тема 14.4. Время навыков и умений. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: healthy, fit, energy, crisps, sugar, cabbage, calcium, sardine.
Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация навыков
аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков монологической и
диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых
образцов. Выполнение лексико-грамматического теста по разделу. Контроль усвоения и
выработки навыков использования изученной в трёх предыдущих разделах лексики и
лексико-грамматических структур (устное и письменное тестирование).
Тема 14.5. Время углубленного чтения. Удивительные места.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 15. Не могли бы Вы помочь мне?
Тема 15.1. Помоги мне, пожалуйста.

Введение и звукобуквенный анализ лексики по теме: ключевая лексика: smoothie,
milk, fridge, pour, blender, strawberry, chop, lid, mango, peel. Закрепление введённой
лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с изученной
лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление лексикограмматических
структур:
объектные
местоимения:
(оbject
pronouns):
Me/you/him/her/it/us/them. Совершенствование письменных лексико-грамматических
навыков. Развитие навыков диалогической речи на основе изученной лексики и лексикограмматических структур.
Тема 15.2. Это мальчик, который разлил молоко.
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение окончаний el
и il: el: tunnel, camel, towel, travel;il: lentils, pencil, April, pupil. Развитие грамматической
компетенции: относительные местоимения (relative pronouns): This is the boy who didn’t put
the lid on. This is the smoothie which was in the blender. Совершенствование навыков устной
и письменной речи с изученным грамматическим материалом. Прослушивание чтение и
исполнение песенки. Совершенствование грамматических навыков, составление
предложений с изученной лексикой.
Тема 15.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: hero, classmate, earthquake, collapse, carry, ceremony, bubble,
prize. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация
навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков монологической речи,
а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов.
Раздел 16. Мы рыбачили.
Тема 16.1. Мы ходили в театр.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика:
mother in law, father in law, wife, husband, son, daughter, niece, nephew. Закрепление
введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление предложений с
изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории. Введение и закрепление
лексико-грамматических структур: прошедшее продолженное (Past continuous): What were
you doing? I was looking at the photos. Развитие лексико-грамматических навыков на
основе изученной лексики и структур. Совершенствование грамматических навыков.
Тема 16.2. Когда Салли родилась…
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: произношение окончаний
tion и shion: tion: addition, subtraction, question, invitation; shion: fashion, cushion. Развитие
грамматической компетенции: даты: I was born…My mum was born in 1981. She was born
on 9th July.. Закрепление введённой лексики: прослушивание, чтение и исполнение
песенки, составление предложений с изученной лексикой.
Тема 16.3. Время навыков и умений.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: relatives, toddler, normal, cute, squeeze, queue, stay in touch, miss
someone. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация
навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков монологической речи,
а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых образцов.
Раздел 17. Хорошие новости, плохие новости!
Тема 17.1. Я работал, когда зазвонил телефон.
Введение лексики по теме, звукобуквенный анализ новых слов: ключевая лексика: :
boss, office, builder, vet, journalist, secretary, dentist, receptionist, mechanic, author.
Закрепление введённой лексики: прослушивание и чтение истории, составление
предложений с изученной лексикой. Инсценировка прочитанной истории.
Тема 17.2. Они улыбались, когда я вошёл.
Обучение согласованию времён: прошедшего простого (Past simple) и прошедшего
продолженного (past continuous): When I was working, the phone rang. Совершенствование
письменных и устных лексико-грамматических навыков.

Тема 17.3. Есть плохие новости и хорошие!
Развитие фонетических и транскрипционных навыков: словарные омонимы: see/sea,
hear/here/, wear/where, write/right. Развитие грамматической компетенции: грамматические
омонимы: there/they’re/their. There is good news. Совершенствование навыков устной и
письменной речи с изученным грамматическим материалом. Закрепление введённой
лексики: прослушивание, чтение и исполнение песенки, составление предложений с
изученной лексикой.
Тема 17.4. Время навыков и умений. Повторение.
Введение, звукобуквенный анализ дополнительной лексики и лексикограмматических структур: fisherman, speak (spoke), silly, surprised, sausage, delicious, wish
for, pull. Активизация навыков использования изученной в разделе лексики. Активизация
навыков аудирования и изучающего чтения. Активизация навыков монологической и
диалогической речи, а также навыков письма на основе изученных в разделе речевых
образцов. Повторение. Контроль усвоения и выработки навыков использования изученной
в трёх предыдущих разделах лексики и лексико-грамматических структур (устное и
письменное тестирование).
Тема 17.5. Время углубленного чтения. Золото.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 18. Эта удивительная Великобритания.
Тема 18.1. Добро пожаловать в Великобританию!
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.2. Британские школы.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.3. Традиционная Британская еда.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.4. Дома в Британии.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.5. Спорт в Британии.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Тема 18.6. Музыка в Британии.
Подготовка к просмотру презентации или видеосюжета. Презентация в Power Point
или видеосюжета. Обсуждение. Подготовка собственной Презентации.
Раздел 19. Увлекательное чтение.
Тема 19.1. Что и как едят в мире.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.2. Творение музыки.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.3. Мой любимый спорт.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.4. Будущие изобретения.

Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.5. Весёлые каникулы.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.6. Наблюдение за жизнью в природе.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Тема 19.7. Правила выживания.
Развитие навыков чтения и понимания прочитанного. Развития навыков говорения и
навыков письменной речи на основе лексики и лексико-грамматических структур из
прочитанного текста.
Раздел 20. Обобщающее занятие.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Предметные результаты:
По окончании 1 года обучения учащиеся приобретут следующие языковые
компетенции:
в области аудирования:
слушать текст (до 8-10 предложений), понимать его основное содержание и реагировать на
него;
в области говорения:
общаться на иностранном языке со своими сверстниками в рамках, обозначенных
программой, владеть навыками диалогической и монологической речи:
Диалогическая речь:
1) устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие,
расспросить о самочувствии, прощаться);
2) расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении,
планах на будущее и т.д.;
3) выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выражать
согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу чего-либо;
4) побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета.
Монологическая речь:
1) представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с / без
зрительной опоры;
2) описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место;
3) высказать свое отношение к услышанному или прочитанному.
в области чтения:
- читать текст, построенный на знакомом языковом материале, с целью понимания
основного содержания;
- владеть навыками ознакомительного (понимание общего содержания текста),
просмотрового/поискового (извлечение необходимой информации) и изучающего (полное
понимание текста и формирование своего отношения к нему) чтения;
при работе с текстом демонстрировать умения:
• умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста или иллюстраций:
• умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах или частях текста:
• умение предвосхищения содержания текста.
в области письма:
владеть навыками письма изученных лексических единиц и фраз, используемых в устной

речи.
По окончании 2 года обучения учащиеся приобретут следующие языковые
компетенции:
в области аудирования:
слушать текст (до 10-12 предложений), понимать его основное содержание и реагировать
на него;
в области говорения:
решать соответствующие содержанию обучения коммуникативные задачи, связанные с
передачей и получением информации в рамках, обозначенных программой, владеть
навыками диалогической и монологической речи:
Диалогическая речь:
5) устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие,
расспросить о самочувствии, прощаться);
6) расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении,
планах на будущее и т.д.;
7) выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выражать
согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу чего-либо;
8) побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета.
Монологическая речь:
4) представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с/без
зрительной опоры;
5) описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место;
6) представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия,
излагая сюжетную линию;
7) высказать свое отношение к услышанному или прочитанном.
в области чтения:
читать короткий текст, построенный на знакомом языковом материале с целью понимания
основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, а также извлечения
конкретной информации; восстановить недостающие элементы текста (на уровне частей
слова, лексических единиц, являющихся элементами устойчивых структур);
в области письма:
владеть навыками письма изученных лексических единиц и фраз, используемых в устной
речи (с учетом усложнения языкового материала).
Личностные результаты:
- развитие таких качеств личности учащихся как инициативность, раскованность,
- умение работать в коллективе,
- устойчивый интерес к изучению иностранного языка,
- осознание роли иностранного языка как средства общения со сверстниками, выражения
своих мыслей, чувств, обмена опытом, сотрудничества;
- уважение и доброжелательное отношение к иноязычным культурам;
Метапредметные результаты:
- развитие мыслительных умений (сравнение, обобщение, классификация, умозаключение);
- формирование произвольного внимания;
- целенаправленное развитие памяти;
- стимулирование использования воображения и творческих способностей.
- усвоение правил поведения на занятиях в различных режимах работы;
- правильное выполнение инструкций на английском языке;
- уважение к преподавателю, другим учащимся, их интересам и деятельности;
- умение и желание взаимодействовать с другими учащимися преподавателем в рамках
учебной деятельности на английском языке;
- использование различных источников информации (текстов для аудирования, чтения,
схем, рисунков, таблиц) для решения коммуникативных и других учебных задач.
По окончании 3 года обучения обучающиеся приобретут следующие языковые

компетенции:
в области аудирования:
слушать текст (до 10-12 предложений), понимать его основное содержание и реагировать
на него;
в области говорения:
решать соответствующие содержанию обучения коммуникативные задачи, связанные с
передачей и получением информации в рамках, обозначенных программой, владеть
навыками диалогической и монологической речи:
Диалогическая речь:
9) устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие,
расспросить о самочувствии, прощаться);
10) расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении,
планах на будущее и т.д.;
11) выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выражать
согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу чего-либо;
12) побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета.
Монологическая речь:
8) представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с/без
зрительной опоры;
9) описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место;
10) представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия,
излагая сюжетную линию;
11) высказать свое отношение к услышанному или прочитанном.
в области чтения:
читать короткий текст, построенный на знакомом языковом материале с целью понимания
основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, а также извлечения
конкретной информации; восстановить недостающие элементы текста (на уровне частей
слова, лексических единиц, являющихся элементами устойчивых структур);
в области письма:
владеть навыками письма изученных лексических единиц и фраз, используемых в устной
речи (с учетом усложнения языкового материала).
По окончании 4 года обучения обучающиеся приобретут следующие языковые
компетенции:
в области аудирования:
слушать текст (до 12-15 предложений), понимать его основное содержание, отвечать на
простые вопросы по основным фактам, извлекать заданную информацию;
в области говорения:
решать соответствующие содержанию обучения коммуникативные задачи, связанные с
передачей и получением информации в рамках, обозначенных программой; строить
монологические высказывания по теме:
Диалогическая речь:
13) устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие,
расспросить о самочувствии, прощаться);
14) расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении,
планах на будущее и т.д.;
15) выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выражать
согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу чего-либо;
16) побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета.
Монологическая речь:
12) представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с / без
зрительной опоры;
13) описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место;

14) представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия,
излагая сюжетную линию;
15) высказать свое отношение к услышенному или прочитанному.
в области чтения:
читать текст, построенный на знакомом языковом материале с целью полного понимания,
имеющейся в тексте информации, а также извлечения конкретной информации;
восстановить недостающие элементы текста (на уровне лексических единиц, являющихся
элементами устойчивых структур, и коротких предложений, являющихся элементами
диалога);
в области письма:
владеть навыками письма изученных лексических единиц и некоторых фраз,
используемых в устной речи (с учетом усложнения языкового материала); выражать свои
мысли (описательного характера) в письменной форме.
Личностные результаты:
- умение работать в коллективе,
- устойчивый интерес к изучению иностранного языка,
- осознание роли иностранного языка как средства общения со сверстниками, выражения
своих мыслей, чувств, обмена опытом, сотрудничества;
- уважение и доброжелательное отношение к иноязычным культурам;
- навыки самостоятельной работы.
Метапредметные результаты:
- развитие мыслительных умений (сравнение, обобщение, классификация, умозаключение);
- формирование произвольного внимания;
- целенаправленное развитие памяти;
- стимулирование использования воображения и творческих способностей.
- усвоение правил поведения на занятиях в различных режимах работы;
- правильное выполнение инструкций на английском языке;
- уважение к преподавателю, другим учащимся, их интересам и деятельности;
- умение и желание взаимодействовать с другими учащимися преподавателем в рамках
учебной деятельности на английском языке;
- использование различных источников информации (текстов для аудирования, чтения,
схем, рисунков, таблиц) для решения коммуникативных и других учебных задач.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, столы, стулья для
педагога и обучающихся; шкаф для дидактического материала.
Перечень оборудования: компьютер (или ноутбук) колонки, магнитная доска,
магниты, мяч.
Дидактические материалы: - тематические папки: географическое положение
ОКВ; великие английские сказочники;
- презентации и видеосюжеты:
- составные части Объединенного Королевства Великобритании;
- праздники в Великобритании;
- волшебный мир мультипликации;
- ночь Гая Фокса;
- Британская Пасха;
- прогулка по Лондону;
- Британские праздники;
- знаменитые музеи Лондона: музей мадам Тюссо;
- традиционная Британская еда;
- любимые занятия британцев;
- добро пожаловать в Великобританию;
- Британские школы;

- дома в Британии;
- спорт в Британии;
- музыка в Британии.
Информационное обеспечение: аудио материалы аудиовизуальные и DVD
материалы.
Кадровое обеспечение: преподаватель, имеющий высшее профессиональное
образование в области иностранных языков.
Формы аттестации:
В программе используются следующие формы и виды контроля:
№
п/
п

Формы и виды

2.

Вводный контроль:
Наблюдение
Текущий контроль:
Разнообразные
лингвистические
игры, викторины,

3.

Итоговый контроль:
Итоговое занятие

1.

Какие ЗУНы контролируются

Примечан
ие

Исходный уровень познавательной активности.
- Умение обучающихся воспринимать на слух и
выполнять просьбы, обращенные к ним;
- знание лексики и грамматики по изученным
темам;
- навыки монологического высказывания и
диалогической речи по изученным темам.
- Умение обучающихся воспринимать на слух и
выполнять просьбы, обращенные к ним;
- знание лексики и грамматики по изученным
темам;
- навыки монологического высказывания и
диалогической речи по изученным темам.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
Программа реализуется на основе учебно-методических комплектов: «Family and
Friends – 1», «Family and Friends – 2», «Family and Friends – 3», «Family and Friends – 4».
При прохождении всех уровней обеспечивается преемственность тематического и
лексико-грамматического материала.
Развитие лексической компетенции направлено на формирование навыков
практического использования словарного состава языка, состоящего из лексических и
грамматических элементов.
Программа построена по принципу устного опережения, что позволяет изучать
иностранный язык естественно, так же, как учащиеся ранее начинали знакомство с
родным языком. На начальном этапе языковой материал представлен через песенки,
рифмовки, смешные истории и игровые виды деятельности, что соответствует
личностным и психолого-физиологическим особенностям детей. В дальнейшем новая
лексика предъявляется в текстах для чтения и аудирования и отрабатывается в
последующих упражнениях. Языковой материал предъявляется в значимом контексте и
сопровождается красочными иллюстрациями в учебнике, а также звуковыми эффектами и
подчеркнутой интонацией в записях на диске, что позволяет учащимся учиться
догадываться о значении незнакомых слов. Уделяется внимание употреблению репликклише речевого этикета, устойчивых словосочетаний, начинается постепенное знакомство

учащихся с синонимами и антонимами, правилами английского словообразования,
фразовыми глаголами.
Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми учащимся
школьного возраста.
Формирование грамматических навыков осуществляется постепенно. На
начальном этапе обучения это восприятие и воспроизведение базовых грамматических
структур, необходимых для понимания и общения в рамках четко заданной тематики и
ситуации общения.
Рабочая тетрадь содержит большое количество упражнений на составление
предложений, заполнение пропусков и отработку умения задавать\отвечать на вопросы.
Устные высказывания в большинстве случаев строятся по данным речевым образцам.
Упражнения варьируются от строго контролируемых до относительно свободной
практики грамматического явления в устной речи. Для этого предлагаются упражнения в
форме парной или групповой работы.
Так же как и задания на развитие лексических навыков, задания по грамматике
развивают навыки оперирования грамматическими средствами в коммуникативных целях.
Обучение орфографии.
На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с английским алфавитом и
учатся соотносить буквы со звуками речи при помощи пособия «Family and Friends
Alphabet Book»
Работа по формированию у учащихся навыков правописания начинается с
узнавания, воспроизведения и запоминания написания отдельных слов. Работа ведется
при помощи словарных карточек, заданий учебника и Рабочей тетради (копирование слов,
составление слов из букв и слогов, заполнение пропусков, решение кроссвордов) и
специально разработанных игровых заданий
Формирование речевой компетенции включает интегрированное формирование
рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (говорение, письмо) навыков. На
начальном этапе обучения знакомство с видами речевой деятельности проходит в
следующей последовательности:
Обучение аудированию.
Аудирование является основой для обучения английскому языку. На начальном
этапе записанные тексты служат для знакомства учащихся с английским языком, его
звуковым строем и мелодикой, а также служат для соотнесения звуковой формы слова с
его изображением или написанием и являются образцом для имитации
Обучение говорению.
Обучение говорению на начальном этапе является приоритетным. Формируются и
получают развитие навыки как диалогической, так и монологической речи. Предпочтение
отдается диалогу. На первом этапе формирования навыка говорения первостепенное
значение имеет диалог Учитель – Ученик. В общении с учителем учащиеся получают
начальные сведения о речевом этикете.
Обучение говорению проходит в несколько этапов:
 имитация (повторение \ воспроизведение услышанной записи),
 драматизация (эмоционально окрашенные высказывания от имени персонажа),
 персонализация (высказывание о себе \ от своего имени),
 высказывание на основе прочитанного \ прослушанного текста.
В последующем для развития навыка говорения большое значение приобретают
игры, в ходе которых учащиеся отдают команды, высказывают предположения,
обмениваются недостающей информацией. Таким образом, усиливается мотивация, и
учащиеся могут использовать языковой материал для решения конкретных
коммуникативных задач.
Начальный этап обучения чтению направлен на узнавание графической формы
отдельного слова. Этот подход определяется тем, что английское правописание сложно и
одна и та же буква или сочетание букв могут читаться по-разному в разных словах. Учитывая

тот факт, что дети легко обучаются на имитативной основе, данный метод успешно
применяется при обучении навыкам чтения.
Наряду с обучением чтению отдельных слов вниманию учащихся предлагаются
иллюстрированные микротексты (стихи, песни, рифмовки, рассказы, комиксы) в
сопровождении аудиозаписей. Последовательность заданий типа «Слушай и следи по
тексту», «Слушай и повторяй за аудиозаписью / учителем», «Читайте хором / в группах»,
«Читайте по ролям / индивидуально» позволяет обучить чтению вслух связных текстов с
соответствующей скоростью и интонацией, что в свою очередь благоприятно сказывается
на формировании фонетических навыков.
Тексты для чтения разнообразны по жанрам и тематике: письма, журнальные
странички, справочная информация, комиксы, стихи, пьесы, что соответствует типам
текстов, которые учащиеся младшего возраста читают или могут встретить в реальной
жизни. Уже на раннем этапе обучения у учащихся формируются навыки
ознакомительного (понимание общего содержания текста), просмотрового/поискового
(извлечение необходимой информации) и изучающего (полное понимание текста и
формирование своего отношения к нему) чтения.
При работе с текстом развиваются следующие умения:
- умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста или иллюстраций:
- умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах или частях текста:
- умение предвосхищения содержания текста.
Обучение письму начинается одновременно с обучением чтению после
предварительного знакомства учащихся с начертанием строчных и прописных букв
латинского алфавита.
На начальном этапе обучения письмо выполняет, главным образом, обучающие и
контролирующие функции. Учащиеся делают упражнения на отработку и закрепления
языкового материала, а также показывают понимание прослушанных и прочитанных
текстов. Они создают небольшие по объему письменные высказывания о себе или по теме
урока, используя данные образцы и текущий языковой материал.
Письменные задания усложняются с каждым разделом и включают написание
адреса, записки, открытки, письма личного характера, заполнения анкеты и бланка заказа.
Обучение построено от простого к сложному. Работа начинается с анализа образца,
выполнения различных заданий на проверку понимания содержания и правил написания таких
видов текстов, а затем планирование и составление собственного письменного высказывания.
Еще одним направлением в обучении письму является развитие творческих
способностей учащихся.
В процессе обучения письму учащиеся знакомятся с основами пунктуации.
Формирование
компенсаторной
компетенции
предполагает
обучение
лингвистическим и нелингвистическим приемам, владение которыми даст учащимся
возможность участвовать в общении на иностранном языке при дефиците языковых средств. В
процессе занятий (как в классе под руководством учителя, так и самостоятельно) учащиеся
приобретают навыки преодоления возникающих трудностей, учатся не бояться трудностей в
процессе общения / тестирования, развивают собственную коммуникативную компетенцию на
родном языке.
При общении в письменной и устной форме учащиеся осваивают следующие
приемы:

использование для понимания печатного / звучащего текста иллюстраций,
заголовков, интонации;

узнавание т.н. «интернациональных» слов, знакомых учащемуся в родном языке;

понимание значения отдельных незнакомых слов из контекста;

использование жестов и мимики в процессе устного общения;

обращение за помощью к учителю / партнеру по общению.

Учебно-познавательная компетенция подразумевает наличие у учащихся умений и
навыков самостоятельного обучения, которые в дальнейшем обеспечат автономность
учащегося в постановке собственных учебных целей и выборе действий для достижения
этих целей. На начальном этапе обучения особое значение приобретает помощь учащимся
в развитии следующих познавательных способностей:
 развитие мыслительных умений (сравнение, обобщение, классификация,
умозаключение);
 формирование произвольного внимания;
 целенаправленное развитие памяти;
 стимулирование использования воображения и творческих способностей.
Целям формирования автономности учащегося и мотивации к плодотворной
самостоятельной работе служат различные компоненты УМК «Family and friends» и
содержащиеся в них виды заданий:
- Учебник содержит идеи, образцы и шаблоны для выполнения проектных работ. Такие
работы (в зависимости от уровня учебника и возраста учащихся) формируют умения
понять задание, выбрать тему, найти / отобрать необходимую информацию, оформить и
подготовить презентацию работы;
- Рабочая тетрадь предлагает упражнения в игровой и занимательной форме, которые
способствуют повышению мотивации при выполнении домашних заданий;
- Ученический Multi-ROM предоставляет возможность самостоятельного прослушивания
песен, рифмовок и аудио сопровождения к текстам учебника, что способствует наиболее
успешному запоминанию материала при необходимом каждому учащемуся количестве
прослушиваний;
- Ученический Multi-ROM предоставляет возможность самостоятельного выполнения
интерактивных заданий с мгновенным контролем правильности выполнения.
- Ученический сайт на www.oup.com/elt, предлагающий разнообразные задания,
тренировочные тесты и возможность переписки с друзьями.
Социальный компонент образовательной компетенции включает 3 составляющие:
социальную, социолингвистическую, социокультурную компетенции.
Социальная компетенция представляет собой умение и желание включаться в
общение и совместную деятельность с другими людьми. Содержанием развития
социальной компетенции при обучении иностранному языку в начальной школе является:
- усвоение правил поведения на занятиях в различных режимах работы;
- правильное выполнение инструкций на английском языке;
- уважение к преподавателю, другим ученикам, их интересам и деятельности;
- умение и желание взаимодействовать с другими учащимися преподавателем в рамках
учебной деятельности на английском языке;
- знакомство с моделями межличностных отношений младших школьников.
Под социолингвистической компетентностью понимается все, что относится к
вербальным способам контакта; владение основными нормами речевого этикета,
принятыми в стране изучаемого языка:
- умение вести диалог этикетного характера (познакомиться, поприветствовать,
попрощаться, извиниться, поблагодарить, поздравить собеседника);
- умение вежливо попросить, внести предложение, согласиться и вежливо отклонить
просьбу / предложение;
- умение выразить свои эмоции, мнение, отношение.
Виды деятельности, направленные на развитие социальной и социокультурной
компетентности:
- игровая деятельность в парах и группах;
- диалоги и истории в картинках, знакомящие учащихся с речевыми клише для различных
ситуаций общения. Учащиеся имеют возможность слышать живую речь, наблюдать
развитие ситуации при помощи картинок, имитировать и изменять диалоги в соответствии
со своими потребностями;

- драматизация как возможность смоделировать ситуации реального общения;
Социолингвистическая компетентность включает фоновые знания о стране
изучаемого языка, в т.ч. в сравнении со своей страной. Предметным аспектом
социолингвистической компетентности является умение представлять родную культуру
на иностранном языке.
Социокультурный компонент представлен в УМК «This is Britain» и «Window on
Britain» при помощи разнообразных текстов, ситуативных фотографий и рисунков, а
также видеосюжетов и творческих заданий, опирающихся на опыт учащихся.
Данный комплект предусматривает разнообразные формы мониторинга и
тестирования учащихся, что дает возможность постоянного контроля их успехов:
Контроль говорения – участие в инсценировках, выступление с выученными
стихами и рифмовками; устная презентация творческих работ; монологические и
диалогические высказывания по пройденной теме
Контроль аудирования, чтения, письма при помощи тестов и заданий в учебнике и
рабочей тетради.
Контроль знания лексики и структур – выполнение заданий в рабочей тетради и
успешное участие в играх.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
для педагога:

Наоми
Симонс «Семья и друзья» - Книга для учителя 1-2. Издательство
Оксфордского университета.

Наоми
Симонс «Семья и друзья» - Книга с тестами 1-2. Издательство
Оксфордского университета.

Наоми Симонс «Семья и друзья» - Книга с копируемыми материалами для
учителя 1-2. Издательство Оксфордского университета.

Наоми
Симонс «Семья и друзья» - Книга для учителя 3,4. Издательство
Оксфордского университета 2012. – 134 с.

Наоми
Симонс «Семья и друзья» - Книга с тестами 3,4. Издательство
Оксфордского университета. 2012. – 134 с.

Наоми Симонс «Семья и друзья» - Книга с копируемыми материалами для
учителя 3,4. Издательство Оксфордского университета.2012.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
для обучающихся и родителей:
1. Наоми Симонс «Семья и друзья 1» - учебник с мультиромом. Издательство
Оксфордского университета.
2. Наоми Симонс «Семья и друзья 1» - рабочая тетрадь. Издательство
Оксфордского университета.
3. Наоми Симонс «Семья и друзья 1» Компактный диск. Издательство
Оксфордского университета.
4. Сопровождение для интерактивной доски Family and Friends 1i-tools .
5. Наоми Симонс «Семья и друзья 2» - учебник с мультиромом. Издательство
Оксфордского университета.
6. Наоми Симонс «Семья и друзья 2» - рабочая тетрадь. Издательство
Оксфордского университета.
7. Наоми Симонс «Семья и друзья 2» Компактный диск. Издательство
Оксфордского университета.
8. Сопровождение для интерактивной доски Family and Friends 1,2i-tools .
9. Наоми Симонс «Семья и друзья 3» - учебник с мультиромом. Издательство
Оксфордского университета. 2012. -117 с.
10. Наоми Симонс «Семья и друзья 3» - рабочая тетрадь. Издательство
Оксфордского университета. 2012. – 123 с.

11. Наоми Симонс «Семья и друзья 3» Компактный диск. Издательство
Оксфордского университета.2012.
12. Сопровождение для интерактивной доски Family and Friends 3i-tools .
13. Наоми Симонс «Семья и друзья 4» - учебник с мультиромом. Издательство
Оксфордского университета. 2012. -119 с.
14. Наоми Симонс «Семья и друзья 4» - рабочая тетрадь. Издательство
Оксфордского
университета. 2012.
15. Наоми Симонс «Семья и друзья 4» Компактный диск. Издательство
Оксфордского университета.
Дополнительные учебно-методические материалы:
1.
2.
3.
4.

English Adventure. Starter A;
English Adventure. Starter B;
Fairyland Alphabet;
Grammar Friends 1-2 by Tim Ward Oxford;
5. Reading and writing 1-2 by Helen Casey Oxford;
6. My First English Adventure 1-4;
7. Fairyland 1-4.
8. Grammar Friends 3,4 by Tim Ward Oxford;
9. Reading and writing 3,4 by Helen Casey Oxford;
10. This is Britain by Coralyn Bradshow Oxford, Level 1,2;
11. .Window on Britain by Richard MacAndrew Oxford, 1,2.
Основные Интернет-ресурсы:
https://elt.oup.com/teachers/familyandfriends/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub;
http:// www.englishwell.org;
http://www.twirpx.com/files/languages/english;
http:// www.english-cartoons.com;
http://www.anglomaniacy.pl ;
https://www.englishwsheets.com .

