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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я люблю английский» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена  

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N996 

Программа по английскому языку для разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. No1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); с учетом основной Примерной программой по учебным предметам. 

Иностранный язык начальных классов. 

Программа составлена на основе рабочей программы «Английский язык. 2 - 4 

классы» автор УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой (М.: 

Просвещение, 2011) 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и поли 

язычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру. 

 Направленность программы: дополнительная общеобразовательная программа «Я 

люблю английский» направлена на: 

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции  

обучающихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском 

языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам. 

Уровень программы – базовый. Освоение программного материала данного уровня 

предполагает формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке. Программа 

развивает базовые знания, навыки и умения в изучении английского языка. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Я 

люблю английский» заключается в формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном уровне речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Актуальность программы. 

Наряду с русским языком и литературным чтением иностранный язык входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 
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воспитанию. Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением 

задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения.  

Изучение английского языка способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

К отличительным особенностям программы относятся: 

- поэтапное вхождение в язык (отработка любой грамматической структуры ведется      

по схеме: аудирование – артикуляция – многократное повторение);  

- жестовая схематизация (для каждого слова и фразы разработан определенный 

жест, что позволяет максимально облегчить понимание детьми педагога и использовать на 

занятиях, не пользуясь переводом); 

- большое количество наглядности; 

 - введение любого грамматического или лексического оборота через игры. 

Адресат программы: 

Программа ориентирована на учащихся 8-10 лет, посещающих школьные 

образовательные учреждения. Современные общеобразовательные школьные учреждения 

не располагают возможностями в полной мере удовлетворить потребности учащихся в 

индивидуальном подходе к каждому ученику. Специализированные же программы, 

позволяющие обеспечить крепкую базу для развития умственного потенциала ребенка, 

ориентированы, как правило, на одаренных детей. Программа «Я люблю английский» 

направлена на изучение основ английского языка и дает возможность детям, независимо от 

степени их одаренности, достичь относительно высокого уровня знаний при условии 

проявления ими устойчивого интереса к учебной деятельности. 

Наполняемость групп:  

1 год обучения – от 10 до 15 человек.  

2 год обучения – от 10 до 15 человек 

3 год обучения – от 10 до 15 человек 

Срок реализации программы и объем учебных часов. 

По организации учебно-воспитательного процесса программа стартового уровня 

реализуется 3 год, объем программы составляет 432 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 

Общее количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного академического часа – 45 мин. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы  

Цель – формирование элементарной коммуникативной компетенции детей 

младшего школьного возраста на доступном уровне речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме на английском языке. 

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,  

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на  

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора учащихся; освоение элементарных  
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лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на элементарном уровне; 

•  обеспечение коммуникативно–психологической адаптации учащихся к  

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения. 

Развивающие: 

• развитие 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 иностранного языка. 

Воспитательные: 

• приобщение учащихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на  

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

• развитие нравственности учащегося, понимание и соблюдение им таких  

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

забота о младших. 

 

1.3  Содержание программы 

 

1.3.1  Учебный план 1 года обучения: 

 

№  

п\п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1 Модуль 1«Знакомство»  

 

 Знакомства с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

речевого этикета).  

Проект «Мой алфавит» 

19 9.5 9.5  Защита 

проекта   

 Модуль 2«Я и моя семья» 

2 Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние 

обязанности). Защита проекта 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. Проект «Моя семья» 

 

20 10 10 Опрос, 

наблюдение,  

 Модуль 3 «Мир моих увлечений»     

3  Мои любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Мои любимые 

20 10 10 Опрос, 

наблюдение, 



 

6 

 

сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке),  

 

итоговый 

проект  

 Модуль 4 «Я и мои друзья»     

4  

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. каникулы. 

 

19 9.5 9.5 Опрос, 

наблюдение, 

итоговый 

проект  

 Модуль 5 «Моя школа»  

 

    

5 Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия 

на уроках.  

 

19 9.5 9.5 Опрос, 

наблюдение, 

итоговый 

проект  

 Модуль 6 «Мир вокруг меня»     

6 Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое 

время года. Погода.  

 

20 10 10 Опрос, 

наблюдение, 

итоговый 

проект  

 Модуль 7 «Страна»     

7 Страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи 

книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций 

19 9.5 9.5 Опрос, 

наблюдение, 

итоговый 

проект  

8 Воспитательные работа 6 2 4  

9 Итоговое занятие:  2 1 1 Тест 

 ИТОГО: 144 72 72  

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

1.3.2 Содержание учебного плана: 

Модуль 1. Знакомство – 19 часов.  

Тема: 1.1 «Давайте познакомимся»! (2 часа) 

Теория (1 час) Знакомство детей с видом деятельности, с которыми им предстоит 

встретиться в учебном году. Знакомство детей между собой имя. 

Практика (1 час) Ролевая игра «Расскажи о себе». Рассматривание учебных 

принадлежностей.  

Формы контроля опрос, наблюдение. 

Тема 1.2 «Мои буквы». (2 часа) 

Теория (1 час) Ознакомление с буквами английского алфавита (a-h) Термин «Речевой 

звук». Звуковые замки.  

Практика (1час) Звуковые игры. Произношение отдельных звуков. Комплекс 

артикуляционных упражнений. Упражнения на дыхание. 

Формы контроля опрос, наблюдение. 

Тема 1,3 «Мои буквы». (2 часа) 

Теория (1час): Ознакомление с буквами английского алфавита (i- q) Понятие «слово».  

Практика (1час): Произношение слов со звуком [I] и [q], определение позиции звука. 

Назови слова, в которых звук: в начале слова, в середине слова, в конце слова. Печатание 

букв. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 1,4 «Мои буквы». (2 часа) 

Теория (1 час): Ознакомление с буквами английского алфавита (r - z) Характеристика 

звуков [r]и [z].  

Практика (1 час): Произношение звуков [r] и [z]. Выделение звука из середины слов. 

Произношение звуков [r] и [z] в словах. Печатание букв R и Z. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 1,5 «Мои буквы». (2 часа) 

Теория (1 час): Обучение буквосочетаниям sh и ch. Характеристика звуков [sh] и [ch] по 

акустическим и артикуляционным признакам. Знакомство с печатными и письменными 

буквами. 

Практика (1 час): Выделение звука.  Произношение звуков [sh] и [sh]в словах. 

Формы контроля опрос, наблюдение    

Тема 1,6 «Мои буквы». (2 часа) 

Теория (1 час): Обучение буквосочетаниям th и ph. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Практика (1 час): Игра «Назови слова» определение звука: в начале, в середине, в конце 

слова.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 1.7 «Английский алфавит». (2 часа) 

Теория (1 час): Воспроизведение графически и каллиграфически корректно буквы 

английского алфавита Заглавные и строчные буквы 

Практика (1 час): Игра «Буквы» (составление своего имени) 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 1.8 Проект «Мой алфавит» (2 часа) 

Теория (1 час): Создание проекта «Мой алфавит» 

Практика (1 час): Защита проекта «Мой алфавит» 

Формы контроля презентация проекта 

Тема 1.9 Итоговый тест № 1 (3 часа) 
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Теория 1 (час) Возможности применения приобретенных знаний, умений и навыков в 

конкретной деятельности. 

Практика (2 час): Написание итогового теста. 

Формы контроля Контроль усвоения звуко-буквенных соответствий. 

Модуль 2  

Я и моя семья –20 часов. 

Тема.2.1 «Члены семьи» 2 часа 

Теория (1 час) Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…” 

Практика (1 час) Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 2.2«Сообщение о роде занятий членов моей семьи» 2 часа 

Теория (1 час) Present Continuous в структурах I’m/he is, личные местоимения  

Практика (1 час) Диалог. Прослушивание и чтение текста.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 2.3 Выражение «Это есть…»» 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с новой конструкцией «Это есть…». 

Практика (1 час) Диалог с конструкцию «Это есть…». Прослушивание и чтение текста. 

Формы контроля опрос, наблюдение  

Тема 2.4 «Буквы и буквосочетаний, Цвета». 2 часа 

Теория (1 час) Транскрипционные знаки /ei/ и /_/; /ai/ и /i/; /k/, /s/, /_/. Основные правила 

чтения и орфография. 

Практика (1 час) Называние цвета предметов.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема2.5  

Правило чтения буквы е. 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с правилами чтения букв. Чтение буквы «е» в закрытом слоге и 

буквосочетание «ее» на примерах знакомых слов. 

Практика (1 час) Повторение изученной лексики в игровой форме.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема2.6 «Моё родословное древо» 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с английскими согласными буквами Tt, Ss, Gg, звуками, их 

транскрипционными обозначениями, знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением,  

Практика (1 час) Произносят буквы; игра назови слова с этой буквой; учатся соглашаться и 

не соглашаться, используя слова yes, nо. Назови членов своей семьи, используют в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 2.7 «Семейные праздники» 2 часа 

Теория (1 час) Понятия на английском языке «День рождения», «Новый год / Рождество», 

«Подарки». 

Практика (1 час) Изготовление поздравительной открытки. 

Формы контроля Презентация открытки  

Тема 2.8 «Вопросительная конструкция «How are you?»» 2 часа  

Теория (1 час) Вопросы и построение вопроса. Соединительный союз and.  

Практика (1 час) Инсценировка этикетных диалогов на основе диалога-образца; 

Построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 2.9 «Гласная буква Аа, и особенности её чтения».2 часа  
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Теория (1 час) Транскрипционное обозначение. Значения новых слов на основе зрительной 

наглядности. 

Практика (1 час) Распознание схожих звуков английского языка на слух 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 2.10 Итоговый урок. Проект «Моя семья» 3 часа 

Теория (1 час) Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is 

big.) Интернациональные слова (например, project, portfolio,)  

Практика (2 часа) Описание своей семьи по рисунку или фотографии  

Формы контроля презентация  

Модуль 3 

«Мир моих увлечений» 20 часов 

Тема: 3.1 «Мои животные» 2 часа 

Теория (1 час) Названия животных. Введение нового лексического материала  

Практика (1час) Тренировка в употреблении новых слов. Прослушивание и чтение текста 

диалога. 

Формы контроля 

Тема 3.2 «Модальный глагол can». 2 часа 

Теория(1час) Предложения с составным глагольным (She can skate well.) сказуемым.   

Практика (1 час) Построение высказывания с глаголом can (уметь). 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 3.3 «Вопросительные предложения с глаголом «могу»». 2 часа 

Теория(1час) Знакомство с новой лексикой, составление вопроса и давать связанные 

ответы. 

Практика (1 час) Отработка навыка запрашивать информацию и отвечать на вопросы. 

Вопрос/ответ, что умеют/не умеют делать, используя глагол can. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 3.4 «Предлоги». 2 часа 

Теория (1 час) Правописание предлогов on, in, under, at, for, with, of, 

Практика (1 час) Разучивание предлогов в игре «where is a cat?» 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 3.5 «Животные в цирке». 2 часа 

Теория (1 час) Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами 

движения. 

Практика (1 час) Отработка структуры “I can Jump”. Что я умею делать?  Работа с глаголом 

“can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать животные». 

 Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 3.6 «Правило чтения буквы i». 2 часа 

Теория (1 час) Графическое написание букв и буквосочетаний. «igh» 

Практика (1 час) Знакомство с новыми словами. Прослушивание и чтение текста диалога.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 3.7 Проект «Я умею». 3 часа 

Теория (1 час) Правила написания мини-сочинения по теме проекта. Организует работу в 

парах и индивидуальную. 

Практика (2 час) Написание мини-сочинения о том, что ты умеешь делать. Работа в 

группах и индивидуально 

Формы контроля презентация о том, что ты умеешь делать. 

Тема 3.8 «Домашние животные в России». 2 часа 
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Теория (1 час) Наводящие вопросы по теме, Определение значения новых слов с помощью 

картинок и контекста. 

Практика (1 час) Знакомство с популярными кличками животных. Чтение и перевод 

небольших текстов.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 3.9 Самостоятельная работа по теме «Мои животные», формы глагола «могу». 3 

часа 

Теория (1 часов) Как применять полученные знания в конкретной деятельности.  

Практика (2 час) Повторение изученного материала. Написание самостоятельной работы. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Модуль 4.  

«Я и мои друзья» 19 часов 

Тема 4.1 «Увлечения/хобби».2 часа  

Теория (1 час) Введение новой лексики. Изучения нового материала. Знакомство с 

названиями игрушек. Увлечение используя Present Simple I like to dance 

Практика (1 час). И рассказ о увлечениях  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 4.2 «Предлоги места». 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с названиями предлогов места. Тренирует употребление их в 

конкретных ситуациях 

Практика (1 час) Разговор о том, где находятся предметы, с использованием предлогов 

места. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 4.3 «Глагол «имею». 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с новой лексикой, с новыми структурами. «I have got» 

Практика (1час) Составить утвердительные и вопросительные предложения с «I have got»  

 Формы контроля опрос, наблюдение  

Тема 4.4 «Внешность» 2часа  

Теория (1час) Глагол «имеет». Введение лексики на тему «У неё голубые глаза». 

Составлению монолога 

Практика (1час). Описание игрушек и внешности друзей. Написание мини-сочинения о 

любимой игрушке 

 Формы контроля презентация мини-сочинения 

Тема 4.5 «Отрицательные предложения с глаголом «иметь». «I haven't got» 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с новыми словами.  

Практика (1 час). Прослушивание и чтение текста диалога. (у нас нет ,не было, не будет 

чего-то) 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 4.6 «Старые русские игрушки». 2 часа 

Теория (1 час) Правило чтения буквы Y. 

Графически правильному написанию букв и буквосочетаний. Знакомство с правилами 

чтения букв. 

 Практика (1 час) Повторение изученной лексики в игровой форме. Изготовление 

пальчиковой куклы из бумаги.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 4.7 «Мои каникулы». 2 часа 

Теория (1 час) Введение новой лексики используя притяжательные местоимения My 

Favorite holiday Лексико-грамматические упражнения. Знакомство с правилами новой 

игры.  
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Практика: Составить рассказ о любимых каникулах. Работа в группах и индивидуально. 

 Форма контроля опрос, наблюдение 

Тема 4.8 «Планы на каникулы». 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с новыми словами, значение незнакомых слов. 

Практика (1 час) Написание мини-сочинения о своих каникулах. Работа в группах и 

индивидуально. Прослушивание инструкции и наблюдение, а действиями учителя. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 4.9 Самостоятельная работа №2 Контроль навыков составления вопросов, глагол 

«иметь». 3 часа 

Теория (1 час) Консультирует в ходе выполнения самостоятельной работы. Помогает 

выполнять данные задания. 

Практика (2 час) Написание самостоятельной работы. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Модуль 5.    

«Моя школа» 19 часов 

Тема 5. «Школьный предмет» 2 часа 

 Теория (1 час) Знакомство с новыми словами, значение незнакомых слов. Изучение 

школьных предметах. 

Практика (1   часов) Счет предметов от 1 до 10. Прослушивание и чтение текста диалога.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 5.2 «Числительные от 1 до 10» 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с новыми словами. Подсчет предметов от 1 до 10.  

Лексика для рецептивного усвоения. 

Практика (1 час) Опрос «Сколько лет твоим друзьям?». Считать и называть количество 

предметов. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 5.3 «Мой день рождения» 2 часа 

Теория (1 часов) Научиться говорить о возрасте и дне рождения. 

 Практика (1 часов) Изготовление домика из бумаги. Знакомство с традиционной 

поздравительной песней для дня рождения, прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 

 Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 5.4 «Поздравительная открытка». 2 часа 

Теория (1час) Правило чтения буквы С.  

Практика (1.час) Повторение изученной лексики в игровой форме. Изготовление 

поздравительной открытки.  

Формы контроля презентация поздравительной открытки 

Тема5.5 «Любимая еда». 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с названиями продуктов. Знакомство со структурой I like (я 

люблю) и тренировка в её употреблении. Выражение «Я люблю».  

Практика (1часов) Выражение «Я люблю». О любимых продуктах. Прослушивание и 

чтение текста диалога.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

 Тема 5.5 «Выражение «Я не люблю»». 2 часа 

Теория (1 час). Настоящие простое время Present Simple.  I don’t like. 

 Знакомство с названиями продуктов. Тренирует употребление лексики. 

Практика (1 час) Рассказать том, какие продукты ты не любишь, используя выражение I 

don’t like. Научиться называть некоторые продукты. 

Формы контроля опрос, наблюдение 
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Тема 5.7 Проект «Моя любимая еда». 2 часа 

Теория (0.5часов) Правила написания мини-сочинения по теме проекта. Организует работу 

в парах и индивидуальную. 

Практика (1.5 часов) Написание мини-рассказа о своей любимой еде. Работа в группах и 

индивидуально. Изготовление бумажной шляпы для праздника. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 5.8 «Типичная русская еда». 2 часа 

Теория (1 час) Формирование навыков чтения текста вслух. Развивать языковую догадку. 

Практика (1 час) Чтение и перевод небольших текстов. Определение значения новых слов 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 5.9 Итоговый тест № 3по теме «Мой День рождения», числительные. 3 часа 

Теория (1 часов) Консультация по ходу контрольной работы 

Практика (2 часов) Написание контрольной работы. 

Формы контроля Контроль усвоения звукобуквенных соответствий. 

Модуль 6  

«Мир вокруг меня» 20 часа  

Тема 6.1 «Мой дом». 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с новыми словами. Название и описание предметов интерьера. 

Практика (1 час) Называть предметы интерьера. Прослушивание и чтение текста диалога. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 6.2 «Мебель». 2 часа 

Теория (1 час) Изучения нового материала. Новые слова их значение  

Практика (1 час) Называние описание предметов мебели какого цвета.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 6.3«Конструкция there is / there are». 2 часа 

Теория (1 час) Конструкция there is / there are в описание комнаты  

Практика (1 час) Составить описание комната, что находится в определённом месте. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 6.4 «Названия комнат». 2 часа 

Теория (1 час) Изучение название комнат и их назначений  

Практика (1 час) Диалог-расспрос о том какая ваша комната. Изготовление телефона из 

спичечных коробков по инструкции учителя. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 6.5 Проект «Моя спальная комната». 3 часа  

Теория (1 час) Правила написания и оформление мини-сочинения по теме проекта.  

Практика (2 часа) Написание мини-рассказа о своей комнате.  

Формы контроля Презентация проекта 

Тема 6.6 «Погода» 

Теория (2 часа). Погода на английском базовая лексика: о погоде и называть предметы 

одежды. Hot-жарко, Worm-тепло, Cold-холодно, Sunny-солнечно, Cloudy- облачно, Rain-

дождь, Snow-снег, Windy-ветрено  

 Практика (2 часа) Составить рассказ о погоде за окном. Разговор о погоде и одежде с 

использованием новых слов и выражений.   

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 6.7 «Одежда». 2 часа 

 Теория (1час) Знакомство с обобщающим словом «одежда». Виды одежды. Знакомство с 

новыми словами и выражениями.  

 Практика (1 час) «Какой бывает одежда», «Одежда по погоде». Изготовление одежды для 

бумажных кукол. 
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Формы контроля опрос, наблюдение 

 Тема 6.8 «Времена года».  2 часа 

Теория (1 час) Приметы осени, зимы, весны, лета. Последовательность (цикличность).  

 работа в парах и индивидуально.  

Практика (1 час) Составление рассказа о каникулах и называть времена года. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 6.9 Итоговый тест №2 по теме «Мой дом».  3 часа 

Практика (1 час) Повторение изученного материала, Урок закрепления 

Практика (2 час) Написание контрольной работы 

Формы контроля Контроль усвоения звукобуквенных соответствий. 

Модуль 7  

«Страна» 19 часов  

Тема 7/1 «Города и страны. Родная страна» 2 часа 

Теория (1 час) Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о их культуре и истории. 

Некоторые города России и зарубежья. Родной город.  

Практика (1 час) Выполнение заданий на карточках. Найти столицу на карте  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 7.2 «Present Continuous» 4 часа 

Теория (2 часа) Настоящее длительное время. Глагол-связка to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Continuous.  

Практика (2 часа) Выполнение заданий на карточках. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 7.3 «Каникулы в России». 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с картой России. Объясняя незнакомые слова 

Практика (1 час) Прослушивание и чтение текста диалога.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 7.4 «Буквы с и k, буквосочетания ck». 2 часа 

Теория (1 час) Правила чтения букв с и k, буквосочетания ck на примере знакомых слов. 

Практика (1 час) Повторение изученной лексики в игровой форме.  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 7.5 «Лондон» 2 часа 

Теория (1 час) Знакомство с картой Великобритании, определяет значения новых слов. 

Практика (1 час) Чтение и перевод небольшого текста про Лондон  

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 7.6 «Сказка о городской и сельской мышках». 2 часа 

Теория (1 час Соблюдение фразовых и логических ударений. Знакомство с произведением 

английской детской литературы. 

Практика(1час) Выполнение заданий после прочтения текста.  

Формы контроля опрос, наблюдении 

Тема 7.7 «Литературные персонажи книг» 2 часа 

Теория (1 час) Чтение текста «Златовласа и три медведя».  

Практика (1 час) Повторение пройдённой лексики, закрепление языкового материала 

модуля 7. 

Формы контроля опрос, наблюдение 

Тема 7.8 Итоговый тест раздела 3 часа 

№ 7. Контроль лексики по теме «Мои каникулы», числительные, глаголы «быть», 

«иметь», «могу». 

Теория (1час) Повторение изученного материала, Урок закрепления 

 Практика (2 часа) Написание итогового теста. 
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Формы контроля Контроль усвоения звукобуквенных соответствий. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- 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). 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать  

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 - формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка  

(фонетических, лексических, грамматических);  

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые  

единицы, как звук, буква, слово. 

  в коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности в говорении: 

 - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций  

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 - уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать  

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании:  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание  

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале.  

В чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,  

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и  

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию.  

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

 - писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 - адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,  
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соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы  

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений;  

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого  

предложения.  

Социокультурная осведомлённость:  

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей  

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

- В познавательной сфере: 

 - умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне  

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 - умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,  

например, артикли 

- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 - умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании  

интернационализмов;  

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые  

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.);  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении  

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,  

схем, правил; 

 - умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе  

транскрипцией), компьютерным словарём; - умение осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных младшему школьнику пределах 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 - представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,  

эмоций; 

 - приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения  

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере: 

 - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном  

языке; 

 - развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной  

детской литературы. 

 В трудовой сфере:  

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 - умение вести словарь (словарную тетрадь). 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

 
№ Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

1 1 год 

обучен

ия 

07.09.2021 28.05.2022 36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 

часа 

Декабрь 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

  Материально-техническое обеспечение: 

 

• Светлое и просторное помещение, классная доска, столы и стулья для учащихся и  

для педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов; 

• Технические средства обучения: мультимедиа (ноутбук или стационарный  

компьютер, звуковые колонки, проектор, экран, магнитола с CD-плеером, диски, и т.д. 

• Методические пособия: книги, журналы, иллюстрации и т.д. 

• Дидактические материалы: таблицы, плакаты, образцы готовых изделий, учебные  

таблицы, схемы, шаблоны, раздаточный материал и т.д. 

 

Информационное обеспечение: 

- МБУ ДО «Социально-образовательный центр» официальный сайт учреждения 

https://www.soc-norilsk.com/ 

 - YouTube канал МБУ ДО «Социально-образовательный центр» www.YouTube.com;  

  

Кадровое обеспечение – программа может реализовываться педагогом 

иностранного языка, имеющим опыт работы с детьми- школьниками, образование – не 

ниже средне-профессионального, профильное или педагогическое. 

 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы. 

В процессе обучения осуществляются следующие текущий при изучении каждой темы, 

промежуточный – при освоении разделов, в конце первого полугодия, итоговый по 

завершению обучения.  

Проведение мониторинга (приложение 4) предполагает выявление уровня развития 

навыков, знаний и умений в начале и конце обучения:  

1. Наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе; 

2. Анализ продуктов детской деятельности; 

3. Анализ специальных знаний.   

Формы контроля 

Текущий (приложение 1) направленный на проверку усвоения предыдущего материала 

и выявления пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: 

• устные (опрос, беседа); 

• письменные (тесты, проверочные работы) (приложение 5); 

https://www.soc-norilsk.com/
http://www.youtube.com/
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• творческие задания; 

• наблюдения. 

Промежуточный (приложение 2) Осуществляется по мере прохождения темы, 

раздела. Имеет целью систематизацию знаний. Используются следующие методы: 

• проверочные работы; 

• индивидуальные и фронтальные; 

• комбинированные. 

Итоговый (приложение 3) Проводится в конце учебного года, это могут быть 

итоговый тест или индивидуальный зачёт. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: - 

индивидуальный характер; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; - 

разнообразие форм проведения; 

- всесторонность (теория, практика); 

- дифференцированный подход. 

Мониторинг детского развития проводится педагогами - психологами и включает 

в себя оценку физического развития, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. Его основная задача - 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка, определить его «зону 

ближайшего развития» и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия детского потенциала. 

 

2.4 Методические материалы 

Особенности организации образовательной деятельности: очная форма обучения. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, игровой, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, мотивация и др. 

Основная форма организации образовательного процесса является групповая. 

Основной формой обучения являются дидактические игры и игровые приемы. Для данной 

возраста ведущим видом деятельности является игра. Игровой метод предусматривает 

использование разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими 

приёмами: вопросами, указаниями, объяснениями и показом. 

Педагогические технологии, используемые при обучении: технология группового 

обучения, технология развивающего обучения, технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности. 

Средства организации деятельности в условиях применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: средство онлайн-

взаимодействия с учащимися и их родителями (законными представителями) - сервис для 

видеоконференций Zoom.  

Средство для оперативной передачи информации и для взаимодействия с 

родителями (законными представителями) учащихся через групповые чаты 

мессенджераWhatsApp. 

средство для разработки интерактивных заданий, упражнений, обучающих игр 

Kahoot.  

облачные хранилища для размещения материалов Google-диск. 

Алгоритм учебного занятия: каждое занятие по темам программы включает 

теорию и практику. Теоретическая информация предлагается учащимся в виде рассказа, 

беседы. Личный опыт детей активизируется посредством включения в беседу вопросов по 
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ранее изученным темам. Практические занятия предполагают использование и 

закрепление полученных теоретических знаний. Обучение по программе «Я люблю 

английский» предполагает приобретение практических и теоретических навыков в 

английском языке. Учащиеся знакомятся с основами английского языка и его 

использования в жизни. Задания направлены на развитие умения на формирование 

начальных навыков. У учащихся появляется представление об английском языке. Дети 

знакомятся с английским алфавитом, осваивают навыки чтения, знакомятся с 

грамматическими правилами. Выявляется интерес к изучению иностранных языков. 

Внимание уделяется организации рабочего места, правилам поведения в учреждении.  

Дидактические материалы: учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, языковой 

портфель, контрольные задания, раздаточные материалы, дидактические игры, таблицы, 

схемы, иллюстрации, книги, тематические подборки материалов.  

Дидактические материалы структурированы по разделам и темам программы, 

находятся в доступе педагогу дополнительного образования в рабочем кабинете.  
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2.5 Список литературы. 

 

Для педагога: 

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

класса.2014.  

2.  Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 

класса. 2014.  

3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 

класса. 2014.  

4.  Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Книга для 

учителя. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2012. 

5. Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Книга для 

учителя. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2012.  

6. Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Книга для 

учителя. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2012. 

7. Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2014.  

8. Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2014.  

9.  Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2014.  

Для учащихся и родителей: 

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

класса.2014.  

2.  Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 

класса. 2014.  

3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 

класса. 2014.  

4. Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 

4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2014.  

5. Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 

4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2014.  

6. Быкова Н. И., Дули Дж., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 

4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. 2014. 
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Приложение 1 

Текущий контроль 

Дата проведения: 

Группа № 

Тема: 

 

 

 

Ф.И.О учащегося Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3  Вопрос 4 Вопрос 5  Вопрос 6 Итого  
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Приложение 2 

Промежуточный контроль 

Дата проведения: 

Группа № 

Тема: 

 

 

Ф.И.О учащегося Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3  Вопрос 4 Вопрос 5  Вопрос 6 Итого  
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Приложение 3 

Итоговый контроль 

Дата проведения: 

Группа № 

Тема: 

 

 

Ф.И.О учащегося Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3  Вопрос 4 Вопрос 5  Вопрос 6 Итого  

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Приложение 4 

Мониторинг усвоения программы «Я люблю английский» 

 

Ф.И.О. учащегося Текущей контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 

 входной 

уровень 

итоговый 

уровень 

входной 

уровень 

итоговый уровень входной 

уровень 

итоговый уровень 
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Приложение 5 

Контрольная работа №1 

1. Запиши буквы под диктовку учителя и 

составь из них слово.                     

2. Составь слова из следующих букв: 

a)       T, C, A 

b) D, D, D, Y, A 

c)       E, T, A, L, B 

3. Выбери правильный вариант перевода 

1. белый стул  

a) white table b) white chair c) red chair 

2. желтое радио  

a) red radio b) red  bed  c) yellow radio 

    3. красный дом  

       a) red house b )red table c) blue house 

4. Выбери правильный вариант перевода: 

1. Это – моя мама.  

a)       It’s my mummy  

b) It’s my sister     

c)       It’s my daddy. 

2. Это – мой дедушка  

a)       It’s my brother.  

b) It’s my grandpa  

c)       It’s my grandma 

3. Это – мой брат  

            a) It’s my brother  

            b) It’s my sister                         

            c) It’s my family. 
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Контрольная работа №2 
 

1.Напиши недостающие буквы. 

a)  __ __ lk,   b)  __ ce    cr__ __m,   c)  pi__ __a, 

2.Закончи предложения. 

a) I like…           b) I don’t like….. 

c) My favourite food is…  

3.Ответь на вопросы о себе: 

1. What is your name? -  

2. How old are you? –  

3. How are you? –  

4. Are you happy? –  

4.Поставь слова в правильном порядке, чтобы 

получились предложения. Запиши полученные 

предложения. 

a)  eight, I'm. –  

b)  name, is, My, Lulu. - 

c)  dog, my, black, is. –  

5.Прочти слова и найди значение. 

1. party     _e_               a)  день рождения 

2. sad        ___               b) свечи 

3. happy    ___              c)  счастливый 

4. candles   ____           d) грустный 

5. birthday   ____          e)  вечеринка 

6.Подчеркни правильный вариант ответа. 

a) six egg / eggs   b) three banana / bananas 

c) eight cake / cakes  
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Контрольная работа №2 
 

1. Запиши недостающую заглавную или строчную 

букву 

A____ , F ____, ____e, B __   , ___   g, C ___, ____ d. 

 

2. Расставь буквы  из упр. 1 по алфавиту! 

3. Вставь в слова пропущенные буквы. Переведи 

слова: 

t _ ble _________________              D _ d d y 

________________ 

M _ m m y _____________               kit _ _ en 

_______________ 

hou _ e ________________               g _ a n d m a 

_____________ 

b _ thr _ om _____________              s _ s t e r  

4. Прочитай и соотнеси 

1) How old are you?                             a) Happy birthday!          

b) I’m seven, 

2) What’s your favourite food?            a) Pizza, yummy!            

b) I like it. 

 

5.  Поставь слова в правильном порядке, чтобы 

получились предложения. Запиши полученные 

предложения. 

1. like, don't, I, sandwiches.  -     

…………………………………………………………………

……… 
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2. eight, I'm. - 

…………………………………………………………………

………………………. 

3. like , I, burgers. –  

…………………………………………………………………

…………… 

4. What, your, is, food, favourite? - 

…………………………………………………………………

………………….. 

5. name, is, my, Jim. - 

…………………………………………………………………

………………. 

6. cat, my, black, is. - 

…………………………………………………………………

………………... 
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Контрольная работа №3 

1) Образуй множественное число 

существительных. 

1. one house – two _________________ 

2. one snake – three _________________ 

3. one horse – four _________________ 

4. one monkey – seven _________________ 

5. one box – nine _________________ 

2) Напиши have got или has got. 

1. Ann _________________ a pink dress. 

2. I _________________ a big teddy bear. 

3. My puppy _________________ long ears. 

4. Mark _________________ a blue car. 

5. They _________________ a new house. 

3) Напиши can или can’t. 

1. A bird _________________ sing well. 

2. A dog _________________ fly in the sky. 

3. A frog _________________ climb trees. 

4. A fish _________________ swim in the sea. 

5. A horse _________________ run fast. 

4) Напиши числа. 

1. fourteen  _________________ 

2. 18  _________________ 

3. seventeen  _________________ 

4. 12  _________________ 
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Kконтрольная работа 

 по теме: “ANIMALS”   
Match: 

  
1.----------------      2.---------------------        3.--------------------             4.-------------------- 

a) frog       b) girl    c) fish    d) boy    e) horse    f) chimp    g) clown   h) bird 

 

 

              
 5) ---------------     6) ------------------                   7)--------------------                   8)--------------------- 

II. Guess: What can…? 
climb          sing       jump       swim 

  
   III. Complete: 

1. ---------------- can swing.                3. ------------------- can fly. 

2. ------------------- can dance.               4. ------------------- can run. 

                                                                                                 
          Meg                           Sam                                Bob                                     Bird 

 

IV. Read and choose. 
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Can a bird fly?                   Can you run?                                 Can you swim? 

Yes, it can.                          Yes, I can.                                      No, I can`t. 

No, it can`t.                        No, I can`t.                                    Yes, I can. 

                                                                            
Can a frog climb?                           Can a chimp sing?                                     Can a horse jump?  
No, it can`t.                                     Yes, it can.                                                  No, it can`t. 

Yes, it can.                                       No, it can`t.                                                Yes, it can. 

V. Look and complete. 

            
              c-rc-s                                cl-w-                                     m-g-ci-n 

 

 

 

 

 

 

 

Exit test for the 2nd form. 

1. Look and complete. 
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0 A: Where's grandpa? B: 
He's in the … 

 

1 A: Where's 
Mummy? 
B: She's in the .......  

  

2 A: Where's Daddy? 

   B: He's in the .......  
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2. Match the pictures to the words. 

1                            

               

      

   

a house 

b living room 

c bathroom 

d tree house 

ok, read and write. 

One - 1 

six -                                       three - 

five -                                     nine - 

ten -                                      four -  

two -                                     eight – 

                 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Read and put yes or no.  
                                                                         

 

                                      

                                                       

 1. They're chips.                                      2.  It's milk                                                
                                                                                         

 

 

4 

1 2 
3 



 

33 

 

3. They're apples.                                4 - They're sandwiches. 

                                                              
   

 5. Read and answer. 

Bird, fish, rabbit, horse, monkey 

                           

Who can run?  0 - horse 

1. Who can jump? 

2. Who can fly? 

3. Who can climb? 

4. Who can swim? 

 

6. Read and write: in, on or under. 

 

     

                                                                         

 

 

 

 

0 A: Where's the toy soldier? 

   B: It's under the shelf.   

0 - under 

 

1. A: Where's the teddy 

bear? 

    B: It's…….the box.       

1 - …..                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

2. A: Where’s the rabbit? 

    B: It’s ……. the table. 

2 - ……. 
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 7. Look and complete             with have got/has got. 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

1. She …………… small ears.                        

2. He………. blue eyes.  
3. I…….fair hair. 

 

8. Look,  read and  complete. 

                                          

                               A     : What's the weather like?                                                    
                                                                                                                                              

    

0 -  It's sunny!                                      
   

                                                                                 2.- It's …….. 
                                                   

                                                               

                                1.- It's ………                                           
 

                                                                                                                                   

3.- It's ……… 

1. What’s your name?                 a) I’m Nanny Shine. 

2. How are you?                         b) It’s cold. 

3. How old are you?                    c) I’m fine, thanks. 

4. What’s this?                           d) I like bananas. 

5. What’s your favourite food?      e) I’m seven. 

6. What’s the weather like?          f) It’s a radio. 


