
 

 

 

 



 

Пояснительная записка . 

Деятельностный характер программы «Учимся играя» соответствует природе 

дошкольника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Поэтому 

актуальность данной программы заключается в том, что она позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт 

возможность формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие, 

развивается  коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в дошкольный 

период для создания основы дальнейшего изучения английского языка. 

 Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 5,5 до 6,5 лет.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 28 часов).  

Данная программа составлена на основе УМК «Спотлайт», подготовительный уровень 

«Стартер». Особенностью программы является возможность продолжения изучения 

данного уровня в рамках внеурочной деятельности в 1 классе. 

Цели и задачи обучения: 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей дошкольников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

дошкольников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 



 

дальнейшему овладению английским языком; 

Задачи:  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений об англоговорящих странах, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений,  

 воспитание и разностороннее развитие дошкольника средствами английского 

языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения,  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации дошкольников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств дошкольника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

Условия реализации программы: 

Возраст от 5  до 7 лет 

Срок реализации: 1 год 

Режим работы: 1 год-28 часов, 1 раз в неделю 

Форма занятий: групповая 

Наполняемость группы: списочный состав группы формируется по заявлению родителей, 

согласно договору. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

В процессе изучения курса «Учимся играя» дошкольники: 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

Личностными результатами являются: 

· общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

· осознание себя гражданином своей страны; 

· осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

· знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

· развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей дошкольника; 

· развитие коммуникативных способностей дошкольника,  

· развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

· формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Предметными результатами изучения английского языка являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических). 

Содержание программы: «Учимся играя» состоит из следующих модулей и ставит перед 

учащимися задачи: 

Модуль 1: My Family! (7 часов) 

– научиться называть членов своей семьи. 

Модуль 2: My School! (7 часов) 



 

– познакомиться с названиями школьных принадлежностей и научиться говорить 

об их местонахождении. 

Модуль 3: My Room! (7 часов) 

– научиться называть некоторые предметы мебели и говорить, где они находятся; 

научиться называть и описывать игрушки. 

Модуль 4: My Pets! (7 часов) 

научиться называть некоторых животных, говорить о том, что умеют/не умеют делать 

люди и животные, описывать лицо. 

Учебный план курса «Учимся играя» 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

В том числе  

Формы контроля 
теоретические практические 

1 

1 модуль «Моя 

семья». 
7 3 4 

Выполнение 

творческой работы 

(рисунок семьи с 

устным рассказом) 

2 

2 модуль «Моя 

школа» 7 3 4 

Выполнение 

творческой работы 

(карточки для игры) 

3 

3 модуль «Моя 

комната» 7 3 4 

Выполнение 

творческой работы 

( план комнаты) 

4 

4 модуль «Мои 

животные» 
7 3 4 

Выполнение 

творческой работы 

( проект о животном 

по плану) 

Итого 28 12 16  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

 обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2019/20 01.10.2019 29.04.2020 28 28 Понедельник 

17.00  

занятие по 35 минут 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы, средства обучения. 

Формы обучения: 

 фронтальная  



 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: сюжетно-ролевые игры, драматизация, театрализация 

и др. 

Средства обучения:  

 для учащихся: ЭОР, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, 

технические средства обучения для использования на уроках, мультимедийные 

дидактические средства; 

 для учителя: учебники, книга для учителя,, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, технические средства обучения для использования на 

уроках, мультимедийные дидактические средства; 

Оценочные и методические материалы: Учебно-методический комплект издательства 

Просвещение: Английский в фокусе. Стартер. 

Учебник Учебные пособия 

для учащихся 

Методические пособия 

для учителя 

Мультимедийные 

приложения 

Английский в фокусе. 

Учебник для 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений, Быкова 

Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., 

Эванс В.- 

М.:Просвещение,2011. 

1.Быкова Н.И., Дули 

Дж., Поспелова М.Д., 

 Эванс В. Английский 

в фокусе. Рабочая 

тетрадь.1 класс: 

Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение,2011. 
2. .Быкова Н.И., Дули 

Дж., Поспелова М.Д., 

 Эванс В. Языковой 

портфел Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение,2010. 

1. Быкова Н.И., Дули 

Дж., Поспелова М.Д., 

 Эванс В. Английский в 

фокусе. Книга для 

учителя.1 класс: 

Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение,2010. 
2. Буклет с 

раздаточным 

материалом 

(Flashcards).Английский 

в фокусе.1 класс. 

3. Плакаты к каждому 

модулю учебника " 

Английский в фокусе".1 

класс. 

CD для занятий в классе 

CD для самостоятельных 

занятий дома 
DVD-video 

Сайт дополнительных 

образовательных ресурсов УМК 

«Английский в фокусе» 

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

 

Список литературы 

1. Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

2. В. Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова «Английский в фокусе. Стартер» 

3. В. Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова «Английский в фокусе. Стартер» Книга 

для учителя

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


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Учимся играя» 

 

№ Д

а

т

а 

Тема урока Тип урока Решаемые проблемы Планируемые результаты Аудиров

ание 

Упражн

ения на 

развити

е тонкой 

моторик

и 

Предметные Метапредметн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

  

 

МОДУЛЬ 1: Моя семья! (7 часов) 

 

1.  1a 

Здравствуй, 

няня! 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как поприветствовать друг друга 

и учителя? Как знакомиться и 

прощаться? 

Активная: 

Hello! Goodbye! 

I’m … . My name 

is… . What’s your 

name? family, 

Nanny, boy, girl, 

chimp 

Пассивная: 

Open/close your 

books. Listen and 

point. Listen and 

look. Who’s this? 

Who’s missing? 

с.4, упр. 1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I’m 

… . My name is…  

What’s your 

name? 

Коммуникатив

ные: Вести 

элементарно-

этикетный 

диалог. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  

2  1b 

Здравствуй, 

няня! 

 

Комбинированный 

урок 

Как поприветствовать друг друга 

и учителя? Как знакомиться и 

прощаться? 

Активная: 
Hello! Goodbye! 

I’m …. My name 

is… What’s your 

name? family, 

Nanny, boy, girl, 

Коммуникатив

ные: Вести 

элементарно-

этикетный 

диалог. 

Регулятивные: 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

  



 

chimp 

Пассивная: 

Open/close your 

books. Listen and 

point. Listen and 

look.  

Лексические и 

грамматические 

структуры: I’m 

…. My name is… 

What’s your 

name? 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

3  2a Смешной  

парень. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как называются цвета? Какого 

цвета предметы?  
Активная: 

tea, queen, king, 

cup, red, blue, 

green, yellow, a 

(red) cup. My cup 

is (red). 

Пассивная: 

What colour is 

this? What is 

Larry? How 

lovely!  

с. 8, упр.1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: My 

cup is (red). 

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

Формировани

е 

первоначальн

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

  

4  2b  Смешной  

парень. 

Комбинированный 

урок 

Как называются цвета? Какого 

цвета предметы?  

 

 

Активная: 
tea, queen, king, 

cup, red, blue, 

green, yellow, a 

(red) cup.  My cup 

is (red). yes, no. 

Пассивная: 

Open/close your 

books; Show me ... 

. Is it right? Listen 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

  



 

and colour! 

Лексические и 

грамматические 

структуры: My 

cup is (red).  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

5  3b 

Посмотрите 

на Чакалза! 
 

Комбинированный 

урок 

Какие команды нужно уметь 

давать и выполнять на уроке?  

 

 

Активная: 
Mummy, Daddy, 

cake, pink, sit 

down, stand up, 

clap your hands. 

Here’s a (red) 

cake for you. 

Thank you! yes, 

no. 

Пассивная: 

Show me... . Is it 

right?  

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  

6  Цвета. Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Как получить новые оттенки при 

смешивании красок? 

Активная: 

purple, orange, 

green, red, yellow, 

blue, pink; This is 

my family!  

This is… . 

Коммуникатив

ные: строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные: 
планировать, 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

   



 

Пассивная: 
Who’s this? It’s 

lovely! What 

colour is this?  

Лексические и 

грамматические 

структуры: This 

is my family! This 

is… 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия и в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: строить 

сообщения в 

устной форме  

в разных 

социальных 

ситуациях  

7  Закрепление  

языкового 

материала 

(игра). 

 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

Повторение языкового материала 

модуля. 

 

с . 19, упр. 3 Коммуникатив

ные: 
осуществлять 

взаимный 

контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками

, умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

  



 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций.  

 

МОДУЛЬ 2: Моя школа! (7 часов) 

 

8  4a 

Числительн

ые от 1 до 5. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как называть числа от 1 до 5? Как 

называются школьные 

принадлежности? 

Активная: 
family, Nanny, 

boy, girl, chimp, 

Hello, I’m… .., 

Goodbye! My 

name’s… . What’s 

your name? 

числительные от 

1 до 5; school, 

pen, pencil. 

Пассивная: 
Where’s Larry 

going? How many 

(boys/girls)? 

с. 20, упр. 1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: 

числительные от 

1 до 5 

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

Формировани

е 

первоначальн

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

   

9  4b Хорошего 

дня! 

Комбинированный 

урок 

Как называть числа от 1 до 5? Как 

называются школьные 

принадлежности? 

Активная: 
school, pen, 

pencil, 

числительные от 

1 до 5. 

Пассивная: 
How many? 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  



 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

10  5a Предлоги 

места. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как сказать где находятся 

школьные принадлежности? 

Активная: 
school, pen, 

pencil, 

числительные от 

1 до 5, pencil 

case, rubber, 

book, schoolbag, 

desk, bus, in, on; 

(It's) in the 

(book). 

Пассивная: 
Where’s the 

rubber? Where are 

Larry’s pencils? 

с. 24, упр. 1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: 

Предлоги места 

(in, on) 

(It's) in the (book). 

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

Формировани

е 

первоначальн

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

   

11  5b 

Школьный 

портфель. 

Комбинированный 

урок 

Как сказать где находятся 

школьные принадлежности? 

Активная: 
pencil case, 

rubber, book, 

schoolbag, desk, 

bus, in, on; (It's) in 

the (book). 

Пассивная: 
Open your books. 

Лексические и 

грамматические 

структуры: (It's) 

in the (book). 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  



 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

12  6a 

Числительн

ые от 6 до 

10. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как называются числа от 6 до 10? Активная: 
pencil case, 

rubber, book, 

schoolbag, desk, 

bus, in, on; (It's) in 

the (book), magic, 

new; 

числительные от 

6 до 10, (It’s) on 

the book. 

Пассивная: 
Where's the pen? 

What number is 

this? 

с. 28, упр. 1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: 

Числительные от 

6 до 10 

(It’s) on the book. 

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

Формировани

е 

первоначальн

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

  

13  6b 

Школьные 

принадлежн

ости. 
 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Как называются числа от 6 до 10? Активная: 
school, pen, 

pencil, pencil case, 

rubber, book, 

schoolbag, desk, 

magic, new; 

числительные от 

6 до 10, (It’s) on 

the book. 

Пассивная: 
Let's count our 

fingers. How many 

green desks? 

Where’s the 

(rubber)? 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  



 

Лексические и 

грамматические 

структуры: (It’s) 

on the book. 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

14  Закрепление  

языкового 

материала 

(игра). 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

Повторение языкового материала 

модуля. 

  

с. 35, упр. 3 Коммуникатив

ные: 
осуществлять 

взаимный 

контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций.  

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками

, умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

  



 

 

МОДУЛЬ 3: Моя комната! (7 часов) 
 

15  7a Предлоги 

места. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как назвать предметы мебели и 

их расположение в комнате? Как 

сказать о том, что у тебя есть? 

Как называются числа от 1 до 10? 

Активная: 
числительные от 

1 до 10, pencil 

case, rubber, book, 

schoolbag, desk, 

bus, in, on, room, 

chair, TV, table, 

bed, under, I've 

got a ... . 

Пассивная: 
What's Larry got? 

Who's this? 

с. 36, упр. 1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I've 

got a… . 

Предлоги места 

(in, on, under) 

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

Формировани

е 

первоначальн

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

   

16  7b 

Числительн

ые от 1 до 

10. 

Комбинированный 

урок 

Как назвать предметы мебели и 

их расположение в комнате? Как 

сказать о том, что у тебя есть? 

Как называются числа от 1 до 10? 

Активная: 
room, chair, TV, 

table, bed, under.  

Пассивная: 
What have you got 

in your room? 

Where's the 

schoolbag? What 

colour is the 

chair? 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  



 

предъявления 

языкового 

материала  

17  8a Глагол 

«иметь». 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как называются игрушки? Как 

сказать, что у меня чего-то нет? 

Активная: 
room, chair, TV, 

table, bed, under,  

toys, kite, ball, 

teddy bear, boat, 

doll, car; I've got 

…. I haven't got… 

. 

Пассивная: 
What's Lulu got? 

Has Lulu got a ...? 

What have you 

got? 

с. 40, упр. 1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I 

haven't got… . 

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

Формировани

е 

первоначальн

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

   

18  8b Глагол 

«иметь». 

Комбинированный 

урок 

Как сказать, где находятся 

игрушки? 

Активная: 
toys, kite, ball, 

teddy bear, boat, 

doll, car; It’s on 

the bed. 

Пассивная: 
Where is the kite? 

The ball is under 

the chair.  

Лексические и 

грамматические 

структуры: It’s 

on the bed. 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  



 

предъявления 

языкового 

материала  

19  9b  Давайте 

играть! 

Комбинированный 

урок 

Как посчитать игрушки? Активная: 
числительные от 

1 до 10, toys, kite, 

ball, teddy bear, 

boat, doll, car, 

train, plane, 

big/small, I’ve got 

a… . 

Пассивная: 
Let's count our 

fingers. How many 

balls? 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I’ve 

got a… . 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  

20  Описание 

игрушек. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Как описать игрушку? Как 

сделать школьный автобус? 

Активная: 
toys, kite, ball, 

teddy bear, boat, 

doll, car, train, 

plane, red, blue, 

green, yellow, 

pink, big/small; 

This is my train. It 

is big and red. 

Has/have got. 

Пассивная: 
What’s this? What 

colour is the kite? 

Have you got…? Is 

it big/small? 

Лексические и 

грамматические 

Коммуникатив

ные: строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия и в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: строить 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях  

  



 

структуры: This 

is… .  

Has/have got 

сообщения в 

устной форме  

21  Закрепление  

языкового 

материала 

(игра). 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

Повторение языкового материала 

модуля. 

с. 51, упр. 3 Коммуникатив

ные: 
осуществлять 

взаимный 

контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций.  

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками

, умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

  

 

МОДУЛЬ 4: Домашние животные! (7 часов) 
 

22  10a 

Любимцы 

няни. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как называются животные? Активная: 

pets, cat, dog, 

rabbit, mouse, 

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

Формировани

е 

первоначальн

   



 

duck, tortoise, 

house, Who's 

this? This is ... . 

Who’s that? That 

is ... . 

Пассивная: 
What pets has 

Nanny got? Look 

at Nanny’s pets! 

с. 52, упр. 1. 

Лексические и 

грамматические 

структуры: 

Who's this? This is 

... . Who’s that? 

That is ... 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

23  10b 

Любимцы 

няни. 

Комбинированный 

урок 

Как называются животные? 

 

 

Активная: 
pets, cat, dog, 

rabbit, mouse, 

tortoise, duck, 

house; This is 

Danny the dog 

and that’s Danny 

the dog, too. 

Пассивная: 
Listen and draw 

lines. Sing and do. 

A duck in a plane.  

Лексические и 

грамматические 

структуры: This 

is Danny the dog 

and that’s Danny 

the dog, too. 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

   

24  11a Части 

тела. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как называются части тела? 

  

Активная: 

eyes, ears, mouth, 

nose, I’ve got  ... .  

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

Формировани

е 

первоначальн

  



 

Tommy’s got ... . 

Пассивная: 
What has Tommy 

got? 

с. 56, упр. 1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I’ve 

got  ... .  Tommy’s 

got ... . 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

25  11b Части 

тела. 

Комбинированный 

урок 

Как называются части тела? Активная: 
eyes, ears, mouth, 

nose, I’ve got  ... . 

Tommy’s got ... . 

Пассивная: 
Touch (your eyes). 

The girl’s got a 

rabbit. 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I’ve 

got  ... . Tommy’s 

got ... . 

Коммуникатив

ные: 
использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения.  

  

26  12a 

Модальный 

глагол 

Урок усвоения 

новых знаний 

Как рассказать о том, что умеют 

делать животные? 
Активная: 

run, jump, climb, 

sausages, tree; 

Коммуникатив

ные: понимать 

на слух речь 

Формировани

е 

первоначальн

  



 

«уметь». Kitty can ... . 

Danny can’t ... . 

Yes, (he can). No, 

(he can’t). 

Пассивная: 
Can Kitty run? 

с. 60, упр. 1 

Лексические и 

грамматические 

структуры: Kitty 

can ... .  

Danny can’t ... .  

Yes, (he can), No, 

(he can’t). 

учителя и 

одноклассников. 

Регулятивные:  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: Осознано 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

ого опыта 

участия в 

учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости 

для личности 

учащегося.  

27  Мой 

любимец. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Как описать своего любимца? Активная: 
pet. cat, dog, 

rabbit, mouse, 

tortoise, duck, 

bird, monkey, 

eyes, ears, mouth, 

nose, big, small, 

run, jump, climb; 

I’ve got a ... .  It 

has  got ... . 

 Kitty can/can’t… .  

Пассивная: 
What is this? Who 

has got a pet? 

What is its name? 

Is your pet big? 

Has it got big 

ears? Which 

animal has no 

shell/fur/feathers...

? 

Лексические и 

грамматические 

структуры: I’ve 

got a ... .   

It has  got ... . 

Коммуникатив

ные: строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия и в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: строить 

сообщения в 

устной форме  

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях  

  

 

28  Закрепление  Урок Повторение языкового материала с. 67, упр. 3 Коммуникатив Развитие    



 

языкового 

материала 

(игра). 

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

модуля. ные: 
осуществлять 

взаимный 

контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций.  

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками

, умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 


