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Аннотация: авторы отмечают, что данная программа даёт основное 

представление об особенностях программы, объёме основной лексики и необхо-

димом материале на занятиях. 
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Октябрь. 

Задачи.  

1. Знакомство с фразами приветствия (Hello! I am glad to see you! How old 

are you? Who is knocking at the door?), прилагательными (dark, light, bad, little, 

red). 

2. Отработка утвердительных и отрицательных предложений (This is a…, 

This is not a…), словаря (a boy, a girl, a bear, a hare, a dog, a frog, a mouse, a toy, 
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many, yes, no, I, good, one, two, three, four, five, six), и фраз знакомства (Hello! 

Good evening! Good Bye! What is your name? и др.). 

3. Знакомство с утвердительными и отрицательными фразами (I like…, I 

don’t like…, I have…, I don’t have…), прилагательными (fine, nasty, yellow), гла-

голами (Sit down, give me и др.), фразами знакомства (Let's be friends, Who are 

you? Would you give me… и др.). 

4. Отработка утвердительных и отрицательных фраз (Yes, it is, no, it isn't), 

прилагательных (bad, little, red, dark, light), существительных (The Sun, a ball, a 

doll, и др.), глаголов (Come, go, go away!), повторение утвердительных и отрица-

тельных фраз, существительных, числительных и фраз знакомства. 

Материал пособия. Использование наглядных пособий и картин, игрушек, 

кукол и аудиокассет с музыкальным сопровождением, карандашей, мешочков и 

др. Игрушки животных, картинки с изображением детей. Игрушки: мяч, кукла, 

машина, звезда. 

Ноябрь. 

Задачи.  

1. Знакомство с вопросительными предложениями (Do you like…? Yes, I do, 

No I don’t), прилагательными (big, small, green), существительными (grass, a bag, 

sweet, a crayon), глаголами (clap your hands, hands up, hands down), фразами зна-

комства (How are you? I’m fine, thank you). Отработка утвердительных и отрица-

тельных фраз, прилагательных, существительных и глаголов, фраз знакомства 

(Let's be friends! Happy birthday! Who are you? This bear is red и др.). 

2. Повторение грамматических структур (Is it…? Yes it is. No, it is not), при-

лагательных, числительных и фраз знакомства. Ознакомление с вопроситель-

ными и отрицательными фразами (Yes, I do. No, I do not. I am… I am not…), 

прилагательными (kind, blue, too), существительными (picture, chair, sister, brother 

и др.), фразами (There is a… on the table. Here you are! Why are you crying? What 

do you have? и др.). 

3. Отработка вопросительных фраз (Do you like? – Yes, I do. No, I do not), 

словаря (mother, father, bag, crayon, horse, sheep, clap your hands, a clock и др.) и 
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фраз приветствия (How are you?). Повторение утвердительных и отрицательных 

фраз (I like… I do not like… и др.), прилагательных, числительных, глаголов и 

фраз знакомства (What do you like best? Do you know? и др.). 

4. Знакомство с прилагательными (wicked, white), существительными (a 

man, a table, TV), глаголами (hands on knees, take, hop, stop), фразами (What is this? 

It’s a pleasure! Here is… It’s me. We are friends. Because и др.). Отработка утвер-

дительных и отрицательных фраз, существительных (a house, a flower, a fox, a 

rabbit, a picture, a chair, in, too и др.). Повторение вопросительных фраз (Do you 

like? What is the difference between?), прилагательных, глаголов и существитель-

ных (ранее изученных) и темы «Знакомство» (How are you?). 

Материал и пособия. Картинки пасмурной и солнечной погоды, карандаши 

основных цветов. Мешочек с игрушками: овца, лошадь, часы и др. Картины чле-

нов семьи: папы, мамы, сестры, брата. Картины мебели: (стол, телевизор) и жи-

вотных (кролик, лиса). 

Декабрь. 

Задачи.  

1. Знакомство с утвердительными и отрицательными фразами (I am… I am 

not…) прилагательными (black), существительными (a woman, floor, autumn, a 

bed), глаголами (put, spin around, wink your eyes) и др., фразами знакомства (That's 

a secret. Guess! Come again. I see… What do you want? There are four seasons in a 

year. Where is…?) Отработка утвердительных и отрицательных фраз, прилага-

тельных (wicked), существительных (a skipping rope, a tree, a monkey, a crocodile 

и др.), фраз знакомства (It’s a pleasure! We are friends! и др.). 

2. Повторение ранее изученных фраз, существительных и глаголов (There is 

a… on the… Here you are. Why are you crying?), темы «Приветствие». (How are 

you? – I am fine, thank you!) Знакомство с вопросительными фразами (Are you…? 

Yes, I am. No, I am not.), притяжательными местоимениями (my-your), прилага-

тельными (old), существительными (morning- evening), глаголами (draw, play, 

sing), фразами (What colour is…? Be quick! Are you ready? Let’s play a game!). 
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3. Отработка личных местоимений (I- you), прилагательных (new), существи-

тельных (a leaf, a lion, a tiger), фраз (That’s a secret. Guess! There are four seasons 

in a year… и др.). Повторение ранее изученных утвердительных и отрицательных 

фраз, существительных и глаголов (Here is… It’s me. Because… и др.). 

4. Знакомство с цветами (violet, indigo, orange), глаголами (sing), существи-

тельными (winter, summer, spring), множественным числом существительных 

(mice, geese, deer, men, women). Отработка личных местоимений (my- your), су-

ществительных (a shoe, an apple, a goose, a deer), глаголов (draw, play и др.) и темы 

«День рождения» («Birthday»). Повторение ранее изученных фраз: (What season 

it is now? Spin around! Wink your eyes!), существительных, глаголов, прилагатель-

ных и местоимений, тем «В магазине», «Знакомство», «Приветствие». 

Материал и пособия. Картины времён года, людей, комнаты и др. Игрушки: 

скакалка, обезьяна, крокодил и др. Карандаши, мячи, аудиозаписи. Картины: 

«лев», «тигр», «лист», «радуга» и др. Картинки мышей, гусей, оленей, мужчин и 

женщин, обуви, яблока и др. 

Январь. 

Задачи.  

1. Введение правильных форм множественного числа. Знакомство с суще-

ствительными (a child, a floor, a window, a grandmother, a grandfather), прилага-

тельными (fat, thin, English, Russian), глаголами (spin around, get up), фразами (It 

is (not) raining (snowing)), режимными моментами и вопросительными предложе-

ниями (How is your mother? и др.). Повторение неправильных форм множествен-

ного числа существительных (goose-geese, mouse-mice и др.). Отработка числи-

тельных (11, 12) и фраз времени (It is… o’clock now). 

2. Введение утвердительных, отрицательных и вопросительных фраз (We 

(they) are (not)…и др.), существительных (funny man, children, winter, snow, night, 

moon, door, lamp, curtain, desk, rainbow), глаголов (brush hair, wash face, clean 

teeth, eat, drink, watch TV, play with toys, sleep, run, jump, fly, sing a song), прила-

гательных (strong, weak, warm, violet, brown), фраз (How are your parents? We are 

glad to see you!). 
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3. Отработка и повторение словаря (fish, bottle, see, milk, bread, bike, foot, but-

terfly, purple, orange и др.) и ранее изученных фраз. Знакомство с вопроситель-

ными фразами (Are we…(they)? What are these? и др.) и словами (because, go out, 

play football, toboggan и др.). Отработка ранее изученных слов существительных, 

прилагательных, глаголов. 

4. Введение грамматических структур (We (they) do – Do we (they)…?), при-

лагательных (clever, silly), существительных (bookcase, Moscow, London), глаго-

лов (to live, to make a snowman), местоимений (our, their), вопросительных фраз 

(What colour are…? Where are…? When do…?). Отработка грамматических струк-

тур (Are we (they)…?), вопросных фраз (What are these?), темы «Время» и словаря 

(hedgehog, rat, cowardly, brave, bright, pink, gray, to ski, to skate). 

Материал и пособия. Картинки с изображением комнаты: пол, окно, дверь и 

др. Изображения людей: бабушка, дедушка, ребёнок. Игрушка «часы». Картинки 

с изображением людей, детей, зимы, снега, луны, лампочки, штор, парты и др. 

Февраль. 

Задачи.  

1. Повторение грамматических структур (We (they) are (not)… и др.), ранее 

изученных существительных, прилагательных и глаголов, связанных с временем 

года, режимными моментами и расположением предметов, а также фраз, связан-

ных с членами семьи и временем суток. Введение грамматических структур 

(Does he (she)…?), словаря (everyday, long, short, blackboard, drive a car, after that, 

classroom, at и др.) и фраз (What do you do at… o’clock? This is the way we…). 

2. Отработка ранее введенного словаря (clever, a bookcase, a squirrel и др.) и 

фраз (Where are the…? What colour are…? и др.). Повторение грамматических 

структур (Are we (they)…? и др.), ранее изученного словаря, в том числе числи-

тельных, множественного числа существительных и фраз (What are these? Excuse 

me! Here are… и др.). 

3. Введение словаря (to touch, at home, look around, overhead). Отработка грам-

матической структуры (Do we (they)…?), словаря (everyday, long, short, an ele-

phant, after that) и темы «Наша классная комната». Повторение грамматических 
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структур (We (they)…?), всего ранее изученного словаря, фраз (Where are the…? 

What colour are…? When do…?) и темы «Времена года». 

4. Аудирование фраз (Does…?) и ранее введенного словаря. Отработка темы 

«Мой день» (режим дня). Повторение вопросительных, утвердительных и отри-

цательных грамматических структур (Do we (they)…? и др.), множественного 

числа существительных (правильной и неправильной формы), всего словаря, в 

том числе числительных, местоимений, существительных, глаголов, прилага-

тельных и фраз, связанных с временем суток, членами семьи и темой «Наша 

классная комната». 

Материал и пособия. Карточки с изображением режимных моментов. Кар-

точки с изображением: рыбы, бутылки, молока, хлеба, велосипеда, ноги, ба-

бочки. Картины с изображением снеговика, ёжика, крысы и др. 

Март. 

Задачи.  

1. Аудирование грамматических структур (He, she, it (her, his) my, your, our, 

their), словаря (beautiful, young, a city, a farm, a businessman, a factory worker, an 

engineer, a driver, a singer, a dancer, a doctor и др.) и фраз (I want to be a… Where 

do you live? и др.). Отработка словаря (an aunt, a teacher, a pupil, a shop- assistant, 

a magician, a finger, a toe, a nose) и фраз (Do you speak…?). 

2. Аудирование грамматических структур (longer, better, more beautiful, 

doesn’t и др.), словаря (a builder, a pilot, a spaceman, a frogman, a puppy, a duck, a 

sparrow, a pigeon, an animal, a cousin, a family, a head, a body, ugly и др.) и фраз 

(Do you want to bee…? What is his (her) job? и др.). Отработка личных местоиме-

ний (he, she, it), числительных (13–20), ранее изученного словаря (названий про-

фессий и др.), фраз (I want to bee a… Where do you live?). 

3. Повторение словаря, связанного с темой «Семья», «Профессии» и «Части 

тела» и фраз (Do you speak Russian, English?). Аудирование ранее введенных лич-

ных местоимений, сравнительной формы прилагательных, словаря (to study, to 

teach, to hunt, to build, to work, to cook, an arm, a leg, to ache, a hunter, lovely, а lake, 
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a school, an office и др.) и фраз (What do you want to be? May I come in? Let me 

have a look? и др.). 

4. Отработка грамматических структур (his, her), словаря из тем «Семья», 

«Профессии», «Части тела», «Зоопарк» и «Еда» (a puppy, a kitchen, a potato, a 

mushroom и др.) и фраз (Do you want to be…? What is his (her) job?). Повторение 

числительных (от 13 до 20), словаря из тем «Семья», «Профессии», «Части тела», 

«Животные», «География» (a city, a farm), темы «Еда» (meat, nut и др.)», а также 

фраз (I want to be…, Where do you live? и др.). 

Материал и пособия. Картинки с изображением режимных моментов, вре-

мени года, суток, животных (белочка, обезьянка, слон, собачка) и времён года. 

Карточки с изображением режимных моментов, людей и комнаты. Часы. Кар-

точки с изображением людей различных профессий, различной внешности. 

Кукла с различными частями тела. Карточки с профессиями, частями тела и жи-

вотными: щенок, утка, голубь, воробей… Картины с изображением членов се-

мьи, людей разных профессий, частей тела и различных действий, связанных с 

профессиями. Картинки с изображением зоопарка, еды (картошка, грибы, мясо, 

орех) и различных географических местностей (город-ферма). 

Апрель. 

Задачи.  

1. Аудирование грамматических структур (longer, better и др.), словаря (to 

treat, to sell, to do magic, to make money, to wiggle, strawberry, pear, cherry, banana, 

orange, lemon, theatre, hospital, mirror и др.), а также фраз (What’s the matter? How 

do you…? и др.). Отработка личных местоимений, словаря (arm, leg, hair, ache, 

mosquito, to hide, wood, chocolate и др.) и фраз (May I come in? и др.). 

2. Повторение словаря из тем: «Члены семьи», «Профессии», «Тело», «Жи-

вотные», «Еда» (a bird, an eagle, a cow, a pig, the Zoo…), и фраз, связанных с темой 

«Профессия». Введение словаря (a cake, with, today, a factory, a café, a wardrobe, 

to hear, sugar и др.) и фраз (Next please! Just a minute! и др.). 

3. Отработка сравнительной формы прилагательных, словаря из ранее вве-

денных тем (to wiggle, a hospital, a mirror и др.), а также фраз (What’s the matter? 
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How do you…? и др.). Повторение всех ранее изученных тем, а также географи-

ческих названий (a city, a farm, the Zoo, a wood, a lake), прилагательных и глаго-

лов, связанных с этими темами и фраз, связанных с темой «У доктора» и «Про-

фессии». 

4. Аудирование (The space, cheese, sausage, stout, bathroom, kitchen, just a mi-

nute и др.). Отработка словаря (Tea, coffee, sugar, jam, cake, sofa, cup, to dive и 

др.). Повторение словаря и фраз из всех ранее изученных тем, в том числе из 

темы «У доктора». 

Материал и пособия. Карточки с изображением людей различных профес-

сий, различной внешности. Кукла с различными частями тела. Карточки с про-

фессиями, частями тела и животными: щенок, утка, голубь, воробей… Картины 

с изображением членов семьи, людей разных профессий, частей тела и различ-

ных действий, связанных с профессиями. Картинки с изображением зоопарка, 

еды (картошка, грибы, мясо, орех) и различных географических местностей (го-

род-ферма). Карточки с изображением различных действий, связанных с профес-

сиями, фруктов и социальных институтов (театр, больница и др.), а также с изоб-

ражением частей тела и др. Картинки с изображением птиц и животных: воробей, 

голубь, орёл, корова, свинья, и еды (торт, сахар и др.). Картины общественных 

(завод, кафе, больница) и географических мест: город, деревня, зоопарк, лес, 

озеро. Картинки с изображением еды (сыр, колбаса, чай,  кофе, джем) и комнат: 

ванная, кухня, кресло. 

Май. 

Задачи.  

1. Введение словаря (a sitting-room, a bedroom, children’s room, a carpet, a han-

dle, a tea-pot, spout и др.) и аудирование темы «В кафе». Отработка грамматиче-

ской структуры (doesn’t) и словаря (Space, cheese, soup и др.). 

2. Повторение личных местоимений, сравнительной степени прилагатель-

ных, словаря из всех ранее изученных тем, в том числе тема «Places in the city» 

(a factory, a café и др.), «Квартира», а также фраз из тем «У доктора», и «Кем я 

хочу быть». 
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3. Аудирование словаря (to smell, never, sometimes, wind, to blow, bare-feet) и 

фраз из темы «Наша квартира». Отработка слов из тем «Еда», «Квартира» и «В 

кафе». Повторение словаря и фраз из всех ранее изученных тем. 

4. Аудирование ранее введенных слов и фраз. Отработка словаря из темы 

«Квартира». Повторение числительных (13–20), словаря и фраз из всех разделов 

и тем: «В кафе», «Режим дня», «Знакомство», «У доктора» и др. 

Материал и пособия. Картины с изображением комнат: гостиная, спальня, 

детская, ковёр. Картины: «завод», «кафе», «квартира». Картинки с изображением 

еды, комнат. Кукла, шапочка доктора и докторские принадлежности, картинки с 

режимными моментами и др. 
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