
Учебно-тематический план 1 -го года обучения 

№ п/п Темы занятий Всего 

часов 

Сентябрь 

1. Вводное занятие.  Знакомство с понятием английский 

язык. 

2 

2. Знакомство с англоязычными странами. Зачем нужен 

английский язык? 

1 

3. Знакомство с культурой Великобритании. 1 

 Октябрь  

“The Greeting” (Приветствие) 

“The Introduction” (Знакомство) 

 

1.  “The Greeting” («Приветствие»). Как англичане 

приветствуют друг друга. 

1 

2.  Good morning / Good – bye. (Здравствуйте! / До 

свидания!) 

1 

3. “The Introduction”. I’m glad to see you. What’s your 

name? (Я рад знакомству. Как Вас зовут?) 

1 

4. Hello!  Who are you? (Привет! Как дела?) 1 

Ноябрь 

“My toys” (Мои игрушки) 

1.  Hello! It is my toy! (Привет! Это моя игрушка.) 1 

2. What’s this? (Что это?) 1 

3.  Let’s play! (Давай поиграем!) 1 

4. My favorite toy. (Моя любимая игрушка.) 1 

Декабрь 

“It is a rainbow!” (Радуга-дуга!) 

1. It is a rainbow! How many colors. (Какая красивая 

радуга! В ней так много цветов!) 
2 

2. I have got a cat. This cat is black. (У меня есть кошка. 

Она черного цвета!) 
2 

 



Январь 

“Count 1-6” (Счёт  1-6) 

1.  Let’s try to count 1-6 (Посчитаем от 1 до 6.) 1 

2. One, two, three, four, five, six. How old are you? – I am 

five. (Один, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько тебе 

лет? – Мне пять.) 

1 

3. 

4. 

Where do you live? (Где ты живешь?) 

Обыгрывание диалогов с применением новой лексики. 

1 

1 

Февраль 

“ My pets” (Мои любимые питомцы) 

1. My pets. I like my pets.   (Домашние питомцы. Мой 

любимый питомец.) 

1 

2. Have you got a cat / a dog? (У тебя есть кошка или 

собака?) 

1 

3. What is it? – It is a cat. (Что это? – Это кошка?) 1 

4. What do you like? – I like a cat / a dog.  (Какое твое 

любимое животное? – Кошка / собака.) 

1 

Март 

“ My family” (Моя семья) 

1. This is my family. I have a mother / a father. (это моя 

семья. У меня есть мама / папа.) 

2 

2. This is my family. My family is big / small. I like my 

family. (Это моя семья. Моя семья большая / 

маленькая.) 

2 

Апрель 

“My house” (Мой дом) 

1. Do you live in the house? (Ты живешь в доме?) 1 

2. My house is big. (Мой дом большой.) 1 

3. I like my house. (Я люблю свой дом.) 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Составление рассказа на тему “My house’ с 

употреблением пройденных речевых структур. 

1 

Май 

«В гостях» 

1. Закрепление ранее пройденного материала, 

повторение микродиалогов  по изученным темам. 

1 

2. Применение изученных лексических единиц в 

диалогической и монологической речи.  

1 

 

3. Рассказ ребенка о себе, своей семье, любимой 

игрушке. 

1 

Всего 36 



Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего 

часов 

Сентябрь 

Повторение 

1. Вводное занятие. Закрепление представлений об 

английском языке, о культуре Великобритании. 

1 

2. Hello! It’s me! (Привет! А вот и я!) 1 

3. My favorite pet is….(Мой любимый питомец…) 1 

4. I like my family! (Я люблю свою семью!) 1 

Октябрь 

“Pets and other animals” (Домашние питомцы и другие животные) 

1. I see a monkey. (Я видел обезьянку.) 1 

2. London Zoo. (Лондонский зоопарк.) 1 

3. Animals are my friends. (Животные – мои друзья.) 1 

4. On the farm. (На ферме.) 1 

Ноябрь 

“Meals and food” (Трапеза и еда) 

1. What do you like? (Что ты любишь покушать?) 1 

2. Tastes are differ! (О вкусах не спорят!) 1 

3. In the shop. (В магазине.) 1 

4.  Lay the table! (Накрой на стол!) 1 

Декабрь 

“I like holidays” (Мне нравятся праздники) 

1. Hello Santa! (Здравствуй Санта!) 1 

2. New Year’s song. (Новогодняя песня.) 1 

3. Merry Christmas! (С Рождеством!) 1 

4. Winter games. (Зимние игры.) 1 



 

 

 

 

 

Январь 

“The body” (Части тела) 

1. Parts of the body (Части тела.) 2 

3. This is my face! (Мое лицо!) 2 

Февраль 

“Clothes” (Одежда) 

1. My favourite clothes. (Моя любимая одежда.) 2 

3. We are designers! (Мы – дизайнеры!) 2 

Март 

“Seasons and weather” (Времена года и погода) 

1.  Seasons. (Времена года.) 1 

2. Spring is green! (Весна пришла!) 1 

3. What season do you like? (Какое время года тебе 

нравится?) 
1 

4. Is summer bright! (Яркое лето!) 1 

Апрель 

“I can” (Я могу) 

1. I can. (Я могу.) 2 

3. Let’s dance! (Давай потанцуем!) 2 

Май 

“I study English with pleasure!” 

(Я учу английский с удовольствием) 

1. Англоязычные страны. 2 

2. Can you count well? (Ты хорошо считаешь?) 1 

3. In the world of hobbies. (Наше хобби.) 1 

 Всего: 36 



 

 

 

 

 

 


