
Английский язык Кембриджа – Cambridge English–это язык международного 

общения, который понимают и используют во всем мире – в сферах 

образования, бизнеса и повседневной жизни, язык современного мира, а не 

только язык урока. 

В первом классе обучение детей английскому языку строится на принципе 

устного опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путём устного 

общения: они слушают и говорят. Главное внимание уделяется развитию 

разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

Программа УМК “Kid’s Box 1” состоит из 12 основных модулей. Каждый 

модуль состоит из трёх микротем. Урок рассчитан на 45 минут. Однако, 

количество времени, затраченное на изучение того или иного материала, 

может иногда варьироваться в зависимости от потребностей группы. 

Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких 

микротем, позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В 

рамках данной темы они получают возможность развивать устную речь с 

учётом их индивидуальных интересов. 

«Kid’s box - 1» состоит из следующих модулей и ставит перед учащимися 

задачи: 

Модуль 1: Hello! 

– научиться вести диалог этикетного характера. 

Модуль 2: My School! 

– познакомиться с названиями школьных принадлежностей и научиться 

говорить об их местонахождении. 

Модуль 3 Favourite toys! 

– научиться называть и описывать игрушки. 

Модуль 4: My Pets! 

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

умеют делать люди и животные, описывать лицо. 

Модуль 5: My Food! 

– научиться рассказывать о своей любимой еде. 

Mодуль 6: Мy family! 

– научиться рассказывать о семье. 

Mодуль 7: My face! 

– научиться описывать свою внешность. 



Mодуль 8: Wild animals! 

– научиться описывать диких животных. 

Mодуль 9: My clothes ! 

– научиться рассказывать об одежде. 

Mодуль 10: Fun time! 

– научиться рассказывать о своём свободном времени. 

Mодуль 11: Our house! 

– научиться описывать свой дом/квартиру. 

Mодуль 12: Party time! 

– научиться говорить о своих предпочтениях в еде. 

Программа УМК “Kid’s Box 1” является вариативной: педагог может вносить 

изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, 

форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические 

занятия новыми приемами и т.д.). 

Принципы, положенные в основу обучения английскому языку в данном 

УМК, во многом совпадают с принципами обучения родному языку. 

Младшие школьники усваивают звуки, слова, структуры в простых и в то же 

время реальных речевых ситуациях, ежедневно возникающих при общении 

со сверстниками, где им приходится выражать свои мысли, чувства, желания 

и т.д. Дети научатся рассказывать на английском языке о семье, школе, 

животных, игрушках и еде, т.е. о том, что их интересует в реальной жизни. 

Программа рассчитана на учащихся 1 класса. 2 часа в неделю. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности. 

В конце каждого модуля учащиеся выполняют проверочные задания. Эти 

задания помогают увидеть, как дети усвоили материал данного модуля. 

Ответы проверяются после выполнения каждого упражнения. 

В этом разделе есть следующие задания: 



– Упражнение 1: учащиеся в диалоге воспроизводят структуры, изученные в 

модуле. 

– Упражнение 2: учащиеся слушают инструкции учителя и выполняют 

задание. 

– Упражнение 3: учащиеся определяют, что изображено на картинках, и 

называют соответствующие активные слова из модуля. 

– Упражнение 4: учащиеся слушают диалог, записанный на диске, и 

выполняют задание. 

Расписание занятий: 

Понедельник: 17:00- 17:45 

Четверг: 17:00-17:45 

Кабинет: 1208 

При себе иметь пенал и цветные карандаши. 

Если ребенок пропустил занятие по уважительной причине (имеется 

справка), учитель назначит дополнительное время для отработки 

пропущенных занятий. Если пропусков больше 3, в таком случае делается 

перерасчёт в бухгалтерии.  

Большая просьба не пропускать занятия без уважительных причин!  


