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1. Планируемые результаты 

В ходе освоения данной учебной программы учащимися начальной школы будут 

достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты: 

-  Положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

- Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

- Желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- Желание осваивать новые виды деятельности; 

- Желание участвовать в творческом, созидательном процессе, 

- Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества; 

- Признание для себя общепринятых морально-этических норм; 

- Осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, 

определенной культуры; 

- Интерес и уважение к другим народам, проявление толерантности к проявлению иной 

культуры (социокультурный компонент); 

- Создание у ученика целостной картины мира и понимания собственной личной 

ответственности за будущее планеты и человечества; 

- Развитие критического мышления школьника, ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Коммуникативные: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Познавательные: 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 
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2. Содержание программы внеурочной деятельности 

«Вводная беседа»; 

«Давайте познакомимся»; 

«Семья»; 

«Игрушки»; 

«Игры»; 

«Мои способности»; 

«Внешний вид»; 

«Магазины»; 

«Школа»; 

«Режим дня»; 

«Хобби»; 

«Письмо»; 

«Путешествие»; 

«Дом»; 

«На приѐме у доктора»; 

«Времена года»; 

«Праздники»; 

«Чтение». 
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3. Содержание программы внеурочной деятельности по классам 

2 класс 

Раздел 1. Давайте познакомимся! 

28 ЛЕ(лексические единицы) 

I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, America, from, Great Britain, 

Africa, where, he, she, is, name, my, what, your, his, her 

Грамматический материал 

Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where 

Познавательный/ страноведческий аспект 

Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка. Великобритания на 

карте, флаг Великобритании. Имена английских девочек и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок 

– герои английской книги 

Наглядность/ оборудование 

Куклы, карта мира, флаги России и Великобритании, изображения Винни-Пуха и Пятачка, 

презентация «Великобритания» для 2 класса 

 

Раздел 2. Семья 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. 

Вопрос «Как дела?» и ответ на него 

Языковой материал 

ЛЕ: 27 

Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, 

friend, family, love, fine, thanks, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 

Грамматический материал 

Глагол have/has got, числительные 1-7, артикль a/an 

Познавательный/ страноведческий аспект 

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. Вежливое поведение англичан. 

Лондон и его основные достопримечательности 

Наглядность/ оборудование 

Куклы, картинки по теме «Семья», счѐтный материал, презентация «Лондон» 

 

Раздел 3. Игрушки 

ЛЕ: 55 

toy, doll, teddy bear, ship, train, ball, plane, Lego, computer, robot, house, telephone, number 

cat, frog, dolphin, penguin, dog, mouse, horse, cow, chick, hare, monkey, pony, camel, cat, kitten, 

puppy, zoo 

grey, black, green, brown, yellow, white 

eight, nine, ten, many (how many) 

little, big, funny 

like, draw, play, jump, run, want, ride, let’s 
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too, and, with, it 

Грамматический материал 

Множественное число существительных. 

Счѐт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it 

Познавательный/ страноведческий аспект 

Любимые игрушки английских и американских детей. 

США – вторая англоговорящая страна, еѐ столица Вашингтон. Микки-Маус – герой 

американских мультфильмов 

Наглядность/ оборудование 

Разнообразные игрушки, фигурки животных, картинки, счѐтный материал, цветная бумага 

и карандаши, презентации «Игрушки», «США» 

 

Раздел 4. Игры 

ЛЕ: 25 

Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, swing, children, they, we, boy, 

girl, board game, at home, piano, guitar, book 

Go, roller-skate, skip, do, watch television, read, sing, dance 

Грамматический материал 

Определенный артикль the. 

Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и ответы на них. 

Местоимения we, they. 

Познавательный/ страноведческий аспект 

Игры английских и американских детей: seesaw, hide-and-seek, leapfrog, marbles, hop-scotch, 

tag, snakes and ladders, scrabble 

Наглядность/ оборудование 

Презентация «Игры», оборудование для игр – мяч, скакалки, мел и пр. 

Возможно использование спортзала, выход на спортплощадку или площадку для игр 

 

 Содержание программы для учащихся 3-4 классов 

Раздел 1. Вводная беседа (1 час) 

Цели и задачи занятий по программе «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

Приветствия и прощание. Знакомство. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Простейшие 

сведения о себе. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Глагол -  связка “to 

be”. Специальные вопросы с глаголом to be.  

 ЛЕ: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, how, old, my, nine, ten, eleven, I, you, he, she,  my, his, 

her, name, hello, everybody, nice, to, meet, you, see, surname, family name, nice, to, meet 

Раздел 2. Я и моя семья (3 часа) 

Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их 

взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Введение понятия “family tree”. 

Выражение отношения к друзьям и близким. Счѐт до 1-20. Present Simple Tense. Артикль “a” 

перед названием профессии.  
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ЛЕ: Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, 

daughter, friend, niece, nephew, family tree, love, fine, thanks, one, two, three, four, five, nurse, 

electrician, police officer, dentist, mechanic, fire fighter, shop assistant, teacher, pilot, doctor, actor, 

secretary, is, my, a, what 

Раздел 3. Мои способности (3 часа) 

Модальный глагол can в утвердительных и вопросительных предложениях в форме Present 

Simple Tense. Действия. Диалог-расспрос об умениях, возможностях.  

ЛЕ: my, friend, can, swim, ride, play, chess, computer games, well, make models, fly a kite, skip, 

dive, climb mountains, alpine ski, snowboard, she, he, they, we, I, mum, dad, brother, sister, cousin, 

ride a horse, drive a car, bike, draw, can’t, drive, ride 

Раздел 4. Как выглядит твой друг (4 часа) 

Друзья. Черты характера. Внешность. Глагол have/has got в форме Present Simple Tense. 

Глагол to be в форме Present Simple Tense. Одежда. 

ЛЕ: blouse, skirt, jacket, dress, shirt, trousers, jeans, sweatshirt, vest, T-shirt, friend, beautiful, 

lovely, pretty, fair, brown, black, short, long, tall,  freckles, slim, fat, nice, active, kind, angry, 

fretful, lazy,  naughty, smart, brave, clever, my, is, character, hair, eyes, blue, green, brown, grey, 

red, wears, he, she, chicks, lips, funny,  

 Раздел 5. Идем по магазинам! (3 часа) 

Названия продуктов, магазинов. Этикетный диалог: общение в магазине. Оборот «I’m going 

to…». Модальный глагол need. Множественное число существительных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Местоимение some, any, no. Числительные до 100. Present 

Simple Tense. Вежливая просьба.  

ЛЕ: milk, bread, butter, sugar, salt, orange, plum, grape, honey, egg, sweets, chips, lemonade, juice, 

apple, chocolate, chewing gum, potato, tomato, I am going to, supermarket, grocery, pharmacy, 

healthy, unhealthy, food, this/these, have no, to be out of, do, what, need, how much, ten, twenty, 

thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, some, any, no, please, can, have 

Раздел 6. Любимая школа (4 часа) 

Школьные предметы. Глаголы на уроке. Дни недели. Предлог “On” с днями недели. 

Расписание. Специальные вопросы в Present Simple. Любимые предметы детей в Англии.  

ЛЕ: Art, PE, Music, English, Math, Reading, Writing, Russian, Drama, Science, I, like, my, make, 

do, count, listen, sing, speak, we, at, the, lesson, read, write, learn, look, play, we, at, school, 

timetable, what, have 

Раздел 7. Режим дня (3 часа) 

Время. Числительные 1-20. Безличные предложения в настоящем времени. Распорядок дня. 

Правильный режим дня.  Время Present Simple. Ежедневные действия. Предлог at с 

обозначениями времени. Числительные до 20.  



7 

 

 

ЛЕ: half past, to, a quarter, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 

thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, it’s, have breakfast, dinner, 

supper, go to bed, do homework, play, wash my face, brush my teeth, go to school, go to training, 

musical school, have rest, help about the house, wake up, do morning exercises, watch TV, surf the 

Internet, do nothing, walk my dog, usually, sometimes 

Раздел 8. Хобби (2 часа) 

Диалог-расспрос об увлечениях, хобби, видах спорта. Специальный вопрос. Оборот «I like 

Ving». Словосочетания с глаголами have, go, play. Некоторые глаголы в Present Continuous 

Tense.  

ЛЕ: I, like, playing, collecting, coins, stamps, toys, painting, listening to music, reading a book, 

cycling, football, swimming, skating, skiing, hiking, making models, what, is, your, hobby, have, 

go, what, do, you, like doing, prefer, I, to be fond of doing smth 

Раздел 9. Пишу тебе письмо (2 часа) 

Письма на пути от отправителя до получателя. Правильное оформления письма. Действия в 

Present Simple Tense. Краткая информация о себе и своих увлечениях. Составление письма с 

опорой на образец. Утвердительные и отрицательные предложения в Present Simple Tense. 

Специальные вопросы в Present Simple Tense.  

ЛЕ: dear, address, name, hello, friend, I, like, playing, collecting, coins, stamps, toys, painting, 

listening to music, reading a book, cycling, football, swimming, skating, skiing, hiking, making 

models, what, is, your, hobby, have, go, what, do, you, like doing,  have/has got, mother, father, 

grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, what, do, you, like, how, old, are, you, subject, 

Art, PE, Music, English, Math, Reading, Writing, Russian, Drama, Science, favorite,  

Раздел 10. Путешествия (4 часа) 

Зарубежные страны на условной карте мира. Национальности. Виды транспорта. Указания, 

как добраться из аэропорта до места назначения.  Заполнение анкеты.  

ЛЕ: go by…/to, Great Britain, Russia, Italy, Spain, Turkey, Ireland, Finland, China, Japan, 

Germany, Poland, go by, tube, car, plane, train, underground, ship, airport, port, caravan, then, bus 

stop, bus station, railway station, a ticket to, to buy, age, name, from, place, hobby, address, phone 

number, British, English, Chinese, Italian, Russian, Canadian, American, German, Turkish, Finnish, 

Spanish, Irish, Polish, then, firstly 

Раздел 11. Города (4 часа) 

Названия столиц Европы. Описание города, его достопримечательностей. Предлоги места. 

Экскурсия по Лондону. Диалог-расспрос о местонахождении достопримечательностей. 

Основные достопримечательности родного города. Предложения с конструкцией there is/are 
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ЛЕ: on the left/right, in the middle of/opposite, there is/there are, “Let’s go by…/to….”, “Сan you 

tell me the way to…, please?”, next to, on the side of, in, near , London, Paris, Moscow, Prague, 

mountains, monument of, castle, church, Cinema, movie, theater, city plan, excursion, fountain, 

historical museum, monument, museum of stone, palace, park, sights, square, tourist, I, am, 

beautiful, information, center, pedestrian crossing, traffic light, corner, to, hospital, chemist’s, hotel, 

bank, bakers, butchers, optician’s,  

famous, how, get to, can. 

Раздел 12. До свидания! (1час) 

Беседа. Подведение итогов. Изготовление коллективного постера «Наш кружок 

Занимательный английский» 
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4. Тематическое планирование 

2 класс 

№ Раздел Тема урока Кол-во  

часов 

1 1.Давайте познакомимся Приветствия. Имена английских 

мальчиков и девочек 

1 

2 Языки мира. Приветствия 1 

3 Как дела? Диалог 1 

4 Языковые игры 1 

5 Счѐт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 1 

6 Моя родина. Откуда ты? 1 

7 Родина английского языка. 

Великобритания 

1 

8 Весѐлые соревнования 1 

9 2.Семья Моя семья (Структура I have got) 1 

10 Познакомьтесь с моими близкими 1 

11 Составление фамильного древа 

(проект) 

1 

12 Письмо из Великобритании (структура 

he has got) 

1 

13 Рассказ о своей семье 1 

14 Игра «Переводчик» 1 

15 Рождество. Традиции празднования 1 

16 Новогодняя мастерская 1 

17 3.Игрушки Названия игрушек. Животные 1 

18 Множественное число 

существительных. Игрушки 

1 

19 Игры с игрушками. Подвижные игры 1 

20 Волшебная коробочка 1 

21 Волшебный мешочек Микки Мауса 1 

22 Мои любимые игрушки 1 

23 Мой подарок маме 1 

24 Давайте поиграем. Глаголы движения 1 

25 Ребята и зверята 1 

26 Праздник английского алфавита 1 

27 4.Игры Игра в зоопарк 1 

28 Весѐлая карусель 1 

29 Любимые игры и занятия российских 

детей 

1 

30 Любимые игры и занятия детей в 1 
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Англии и США 

31 Где мы любим играть 1 

32 Языковые игры 1 

33 Любимая сказка «Репка» 1 

34 Итоговое занятие. Презентация 

«Репка» 

1 

ИТОГО 34 

 

3 класс 

 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 1. Вводная беседа Введение в курс, обсуждение 

тематики занятий 

1 

2 2. Я и моя семья Это я! 3 

3 Моя семья  

4 Проект «Родословное древо»  

5 3. А ты умеешь? Наши возможности 3 

6 Я могу всѐ!  

7 Наш класс может…  

8 4. Как выглядит твой друг Лучшие друзья 4 

9 Описание внешности 

 

 

10 Характер  

11 Проект «Мой друг»  

12 5. В магазине Идем по магазинам 3 

13 Продукты  

14 Составление таблицы «Здоровая и 

вредная еда» 

 

15 6. Любимая школа Вот мы и в школе 4 

16 Учебные предметы. На уроке ….  

17 Проект «Мой любимый урок»  

18 Любимые уроки британских ребят  

19 7. Режим дня Который сейчас час?  3 

20 Время суток. Распорядок дня  

21 Правильный режим дня  

22 8. Хобби Твое любимое занятие. Хобби 2 

23 Выставка «Мое ремесло»  

24 9. Пишу тебе письмо Письма  3 

25 Оформление письма  

26  Проект «Письмо другу по 

переписке» 

 

 

27 10. Путешествие по странам Отправляемся в путешествие  3 
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28 Страны. Национальности  

Заполнение анкеты  

29 

30 11. Города Столицы стран 4 

31 Описание города и его 

достопримечательностей 

 

32 Видео-урок «Window to Britain»  

33 Достопримечательности родного 

города 

 

34 12. До свидания! Подведение итогов  1 

 Резерв  1 

ИТОГО 34 

 

4 класс 

 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 1. Вводная беседа Введение в курс, обсуждение 

тематики занятий 

2 

2 Этикетный диалог. Знакомство.   

3 2. Дом, милый дом. Мой дом. Виды зданий.  3 

4 Комнаты и обстановка.   

5 Проект «Дом мечты»  

6 3. На приеме у доктора. Болезни. 3 

7 Видео-урок «У доктора».  

8 Ролевая игра «Посещение доктора».  

9 4. Все такие разные! Лицо. Внешность. 3 

10 Части тела.   

11 Игра «Угадай кто это?»  

12 5. В любое время года… 12 месяцев.  3 

13 Времена года. Календарь.  

14 Изготовление «календаря».  

15 6. Великобритания Великобритания.  3 

16 Традиции и обычай Великобритании.  

17 7. Праздники! Christmas Eve. История 

происхождения. Празднование. 

5 
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18 Boxing day. История происхождения. 

Празднование. 

 

19 Easter. История происхождения. 

Празднование. 

 

20 St. Valentine’s day. История 

происхождения. Празднование. 

 

21 Презентации детей «Мой любимый 

британский праздник» 

 

22 8. Я люблю читать! Чтение «Лиса и ворон».  12 

23 Работа с текстом. Выполнение 

заданий  

 

24 Обсуждение. Распределение ролей.   

25 Репетиция. Презентация спектакля.  

26 Чтение «Мальчик, у которого не 

было друзей». 

 

27 Работа с текстом. Выполнение 

заданий. 

 

28 Обсуждение. Распределение ролей.  

29 Репетиция. Презентация спектакля.  

30 Чтение «Три маленьких поросенка».   

31 Работа с текстом. Выполнение 

заданий 

 

32 Обсуждение. Распределение ролей.  

33 Репетиция. Презентация спектакля.  

34 9. До свидания! Подведение итогов  1 

ИТОГО 34 
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2012. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Наглядный английский (Visual English) Начальный курс обучения. Мультимедийное 

электронное пособие.  

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М. Дрофа, 2010. – 96 с. 

4. Кулясова Н. А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4 

классы. – М.: Вако, 2010.- 144с., [112] с. ил. – (Мастерская учителя иностранного 

языка)  

5. Миронова О.С. Английский язык. 4 класс: поурочные планы по учебнику И.Н. 

Верещагиной, О.В. Афансьевой/ авт. – сост. О.С. Миронова. – Волгоград: Учитель, 

2006. – 223 с. 

6. Ушакова О.Д. Грамматика английского языка: Справочник школьника. – Спб.: 

Издательский Дом «Литера», 2005. – 96 с. 

7. BBC Muzzy Exercise Book English Level I PDF, 31 pages [электронный ресурс] – URL: 

http://www.twirpx.com/file/1206166/ 

8. BBC Muzzy Exercise Book English Level II PDF, 29 pages [электронный ресурс] – URL: 

http://www.twirpx.com/file/1206167/ 

9. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Student's Book. Express 

Publishing. New Greenham park, Newbry. 2001 

10. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Activity book. Express 

Publishing. New Greenham park, Newbry. 2001 

11. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Teacher’s activity book. 

Express Publishing. New Greenham park, Newbry. 2001 

http://www.twirpx.com/file/1206166/
http://www.twirpx.com/file/1206167/

