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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Английский язык с удовольствием» предназначена 
для работы с учащимися 1-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа 
рассчитана на 34 часа школьного учебного плана при нагрузке 1 час в неделю. Срок 
реализации программы - 1 год.

Данная рабочая программа разработана для начальной школы на основе следующих 
нормативных документов и методических рекомендаций:

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее -  ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года за № 373 и в соответствии с 
изменениями, которые внесены в ФГОС НОО и утверждены приказами Министерства 
образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 
1060, от 29.12.2014г. № 1643, от18.05.2015г. № 507 и от 31.12.2015г. № 1576;

2) Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и с учётом типа (муниципальное 
автономное общеобразовательное) и статуса (организация-новостройка) ОО;

3) Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;

4) Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 
Школы «Перспектива» (приказ № 15 от 08.07.2018 г.);

5) Перечня учебников, используемых при реализации образовательных программ 
МАОУ Школы «Перспектива».

Рабочая программа разработана на основе программы по предмету «Английский 
язык» И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко для 1 класса.

Одной из важных задач является достижение цели подготовки учащихся 1 класса к 
успешному освоению программы предмета «Английский язык» во втором классе (с 
использованием УМК И.Н. Верещагина «Английский язык», учебник для 
общеобразовательных учреждений: 2 класс: в 2 ч. -  М.: Просвещение/Учебник, 2018). В 
связи с этим при разработке программы реализовывалась задача обеспечения 
преемственности в методике преподавания английского языка в период обучения в 
начальной школе. Учебно-методическое обеспечение реализации программы включает: 
УМК ENGLISH. 1 класс / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. — Москва: Эксмо, 2017. -  208 
с.: ил.- (Верещагина И. Н. Английский для школьников); печатные и демонстрационные 
материалы (алфавит (настенная таблица); касса букв и буквосочетаний; транскрипционные 
знаки (таблица); мультимедийные средства обучения; игры и игрушки (куклы, мягкие 
игрушки, мячи и др.; настольные игры на английском языке (лото, Scrabble и др.).

Цели учебного предмета. Интегративная цель обучения английскому языку 
младших школьников включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной 
компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, 
чтения и письма, то есть, основных четырех видах речевой деятельности.

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:
1. Учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

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

2. Образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 
использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 
знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской
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художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 
представлений);

3. Развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов);

4. Воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 
школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 
иных культур, ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувства 
патриотизма).

С учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей освоения учебного предмета «Английский язык с удовольствием» в начальной 
школе, формулируются следующие задачи:

1. Формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 
средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 
кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;

2. Развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико
грамматических средств;

3. Создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 
новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 
барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 
умениями;

4. Воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 
способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 
коммуникативной основе;

5. Включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 
опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 
и проектной деятельности;

6. Обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям 
и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.

Особенности реализации программы определяются и соответствуют возрастным 
особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 
миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение иностранным 
языком интегрируется с другими видами деятельности ребенка младшего школьного 
возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и 
раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др. Большое 
значение для успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь 
с другими предметами, включенными в программу начальной школы. Это не только 
повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет познавательные 
возможности младших школьников.

Курс предусматривает развитие всех аспектов речевой деятельности. В первом 
классе обучение детей английскому языку строится на принципе опережающего развития 
устных видов речевой деятельности, аудирования и говорения. Главное внимание 
уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса.
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1. Обучение аудированию строится на текстах разного характера: песни, рифмовки, 
тексты диалогов. Задания разнообразны, учитывают различный уровень подготовки 
учащихся: прослушай и покажи картинку, повтори за диктором, прослушай и выучи 
рифмовку, прослушай и обведи нужный предмет, прослушай, прослушай и ответь на 
вопросы.

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

3. Обучение чтению происходит на основе фонетического метода, основанного на 
обучении звукобуквенным соотношениям. Сначала учащиеся прослушивают слово и 
соотносят его с картинкой, затем прослушанное слово соотносится с его буквенным 
образом. Таким образом, слова запоминаются с опорой на слух и зрение. Снимается 
проблема объяснения трудностей английского правописания.

В процессе обучения предусмотрена частая смена видов работы, обеспечивается 
чередование видов активности: выполнение учебных задач, динамических упражнений, 
спокойные периоды (рисование, изготовление поделок в соответствии с изучаемым 
материалом) и смена видов речевой деятельности (аудирование, говорение) в рамках 
одного урока. Предусмотрены задания и упражнения, позволяющие использовать все 
каналы восприятия информации учащимися.

Описание места учебного предмета в учебном плане. Объем программы по 
учебному плану рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю.

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета
В курсе предусмотрена возможность установления степени достижения 

промежуточных и итоговых результатов через систему контроля в форме репродуктивных 
заданий, листов деятельностных заданий.

Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения предмета «Английский с удовольствием» в начальной школе 

(1 класс) ученик должен знать:
1. алфавит, буквы, звуки изучаемого языка;
2. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
3. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
4. название страны изучаемого языка, ее столицы;
5. имена наиболее известных персонажей учебника;
6. рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме).
В результате изучения предмета «Английский с удовольствием» в начальной школе 

(1 класс) ученик должен уметь:
1. наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
2. различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания;
3. составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:
1. понимать на слух речь учителя, одноклассников;
2. понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета;
3. выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;
4. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге;
5. уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей;
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6. вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по 
возрасту;

7. кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и 
своих друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях и 
времяпрепровождении с ними; расспросить своих ровесников о любимых занятиях и 
увлечениях;

8. выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской 
пьески, сказки, в игре;

Уровни усвоения программы
Низкий -  Ребенок строит высказывание (иногда с помощью учителя) по изученным 

темам, используя изученные грамматические структуры. Описывает предмет, выделяя 1 
признак. Допускает нарушения в произношении шипящих, свистящих и сонорных звуков. 
Словарный запас не соответствует программе (низкий уровень). Воспроизводит наизусть 
песенки, рифмовки, диалоги только вместе с учителем или музыкальным сопровождением 
носителем языка (магнитофон). Допускает ошибки в их исполнении. С помощью учителя 
ведет этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствует, прощается, узнает, 
как дела, знакомится). В случае нехватки языковых средств переходит на общение на 
русском языке.

При демонстрации алфавитной карточки со словом на эту букву, может допустить 
ошибки в названии буквы и слова. При графическом воспроизведении букв допускает 
ошибки. Делает ошибки в транскрипционном чтении и узнавании транскрипционных 
знаков.

Средний -  Ребенок самостоятельно строит высказывание по изученным темам, 
используя изученные грамматические структуры, выделяя 2 - 3  признака. Словарный запас 
соответствует программе. Допускает небольшие нарушения в произношении шипящих, 
сонорных, свистящих звуков. Знает наизусть песенки, рифмовки, диалоги, но допускает 
небольшие ошибки в некоторых из них. Проявляет интерес к речевому общению, но 
недостаточно активен в нем. Ведет этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(приветствует, прощается, узнает, как дела, знакомится). Использует мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых средств.

Допускает небольшие ошибки при назывании и написании букв. Делает небольшие 
ошибки в транскрипционном чтении и узнавании транскрипционных знаков.

Высокий -  Ребенок самостоятельно описывает предмет, используя изученные 
грамматические структуры, выделяя 3 - 4  признака. Словарный запас соответствует 
программе. Знает наизусть песенки и рифмовки, диалоги. Правильно произносит сонорные, 
свистящие, шипящие звуки. Самостоятельно ведет этикетный диалог в ситуации бытового 
общения (приветствует, прощается, узнает, как дела, знакомится). Понимает на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Ребенок инициативен 
и самостоятелен в творческом исполнении песенки или мини-диалога. Использует мимику 
и жесты в случаях, когда не хватает языковых средств. Свободно ориентируется в алфавите: 
правильно произносит и пишет буквы. Без ошибок узнает слова, предъявленные учителем, 
то есть готов к дальнейшему обучению чтению. Без ошибок узнает транскрипционные 
знаки и читает транскрипции слов.

Критерии достижения целей программы:
1. системность диагностики познавательного роста обучающихся в области изучения 

английского языка;
2. система оценки обученности детей и система контроля за знаниями и умениями 

(отметки успеха - наклейки, отличия в проводимом конкурсе, викторине -  шарики, 
игрушки);
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3. эффективность обучения по программе. Обретение высокого уровня освоения 
содержания программы (владением словарного запаса активной лексики, умения построить 
простые диалоги из фраз, выученных наизусть песенок и рифмовок);

4. повышение уровня воспитанности;
5. интерес к занятиям;
6. мотивация на дальнейшее обучение.
Механизм определения результативности программы:
1. организация практической деятельности с учетом программного содержания 

обучения и индивидуальных особенностей учащихся;
2. оценка полученных знаний (в форме проведения ролевых и лексических игр, 

викторин и конкурсов);
3. анкетирование родителей и педагога с целью исследования динамики роста 

ребенка заинтересованности к изучаемой дисциплине, изменений объема знаний в данной 
области.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.
Личностные результаты
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и 
его результату. Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются:

1. Формирование гражданской идентичности личности;
2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам 

и народам;
3. Формирование готовности и способности к саморазвитию;
4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе;
5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения 

между людьми;
6. Знакомство с миром зарубежных сверстников.
Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка 
являются:

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими;
2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического 

кругозора школьника;
3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно

методического комплекта.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский с 

удовольствием» формируются на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
предметной области «Иностранный язык»:

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;
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2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;

3. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

В соответствии с ООП НОО МАОУ Школы «Перспектива» п. 1.2.2.2. предметными 
результатами освоения образовательной области «Иностранный язык» являются:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

2 Содержание учебного предмета

Содержательными линиями учебного предмета «Английский с удовольствием» 
являются:

1. Основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 
письмо и соответствующие им коммуникативные умения;

2. Языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 
орфографических средств языка;

3. Социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
4. Универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.
Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 
умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 
языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 
учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 
иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 
Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 
носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 
социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 
программы по предметной области «Иностранный язык» обеспечивает преемственность 
содержания учебных предметов.

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 
однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 
опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 
происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 
несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 
разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 
языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 
языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и 
углубленно из расчета 3 часа в неделю, начиная со второго класса.

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

в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями
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учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 
начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 
учащихся в ее продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами учебника. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета), счет 1-10, цвета.

2. Семья. Члены семьи, местоимения.
3. Игрушки. Название игрушек и их размеры. Вопрос «Сколько?». Конструкция «у 

меня есть».
4. Игры. Конструкция «это есть». Хобби. Предложения с глаголом «любить». 

Алфавитная песня. Домашние животные, дикие животные, животные на ферме, мое 
любимое животное.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В говорении:
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
1. этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;
2. вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);
3. ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий).
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
1. типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)).
В аудировании:
Воспринимать и понимать на слух:
1. речь учителя и одноклассников в учебном общении;
2. небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.
В чтении:
1. Соединять буквы в слоги, слоги в слова.
2. Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:
вслух ограниченные по объему тексты на ранее изученном языковом материале;

вслух и про себя ограниченные по объему тексты, дополняющие ранее изученный 
тематический материал; про себя ограниченные по объему тексты, содержащие 
дополнительный языковой материал и новую информацию.

В письме:
Владеть:
1. техникой письма (каллиграфией и орфографией);
2. элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).
Языковые средства и навыки пользования ими:
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание слов активного словаря.

Фонетическая сторона речи. Четкое произношение и дифференциация на слух всех 
фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 
произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 
и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 
Дифтонги. Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов 
(артикли, союзы, предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. 
Ритм и интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении,
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общих и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и 
вводных слов.

Лексическая сторона речи. Примерно 200 единиц продуктивной и рецептивной 
лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 
ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 
простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 
принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 
представления о простых способах словосложения (ice cream) и конверсии (drink -  to drink).

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и 
вопрос как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный 
вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 
Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I like water). Составное именное 
сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 
Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t 
come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Простые 
распространенные предложения. Простые предложения с однородными членами. 
Грамматические формы изъявительного наклонения (Present Simple, Present Continuous). 
Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные 
модальные глаголы (can, may). Глагольную конструкцию типа: like reading. Единственное 
и множественное число существительных (правила и исключения). Артикль 
(определенный, неопределенный и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 
Образование положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по 
правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 
Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (much, many, little, few, 
no) местоимения и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, 
sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, 
quickly). Количественные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of, under, by. In 
front of, behind, between).

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№
п/п

Тема урока, занятия Кол-во
часов

Вид контроля

Раздел: Здравствуйте! (9 ч.)

Как тебя зовут? Буква Аа Работа в тетрадях; 
написание букв и слов 
диктантов; подготовкаСколько тебе лет? Буква ВЬ

Откуда ты? Буква С с устного высказывания; 
разыгрывание диалогов; 
выполнение творческих 
и проектных работ; 
чтение стихотворений 
наизусть

Как у тебя дела? Буква Dd

Счет 1-5. Буква Ее

Счет 5-10. Буква Ff

Лексика по теме «Цвета». Буква Gg

Portfolio. Буква Hh

Повторение пройденного материала. 
Буква I
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Раздел: Семья (4 ч.)

Лексика по теме «Семья». Буква Jj Работа в тетрадях; 
написание букв; 
подготовка устного 
высказывания; 
разыгрывание диалогов; 
выполнение творческих 
и проектных работ

Лексика по теме «Семья». Буква Кк

Местоимения. Буква L1

Повторение пройденного материала. 
Буква Mm

Раздел: Игрушки (7 ч.)

Лексика по теме «Игрушки». Буква Nn Работа в тетрадях; 
написание букв, 
подготовка устного 
высказывания; 
разыгрывание диалогов; 
выполнение творческих 
и проектных работ

Прилагательные. Буква Оо

3. Прилагательные. Буква Рр

4 Вопрос «Сколько?». Буква Qq

5 Конструкция «У меня есть». Буква Rr

6. Конструкция «У меня есть». Буква Ss

Повторение пройденного материала. 
Буква Tt

Раздел: Игры (14 ч.)

Лексика по теме «Игры». Буква Uu Работа в тетрадях; 
написание букв, 
подготовка устного 
высказывания

. Конструкция «Это есть». Буква Vv

Конструкция «Это есть». Буква Ww

Лексика по теме «Хобби». Буква Хх Разыгрывание диалогов; 
выполнение творческих 
и проектных работ• Предложения с глаголом любить. Буква 

Уу

Предложения с глаголом любить. Буква 
Zz

Р

Алфавит. Алфавитная песня

Повторение пройденного материала

Лексика по теме «домашние животные»

Лексика по теме «дикие животные»

Лексика по теме «на ферме»

Мое любимое животное

Повторение пройденного материала

Итого: 34 часа

10


