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                                                  Нормативные документы.  

Федеральный уровень  
  1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

  2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.). 

  3. Приказ Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»» //: http://www.garant.ru/  

5.Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03–2960. 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 

1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

 7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

 8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  
Региональный уровень: 

10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в 

Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  

 
11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-

02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 

программ в общеобразовательных организациях»;  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области»  
                                                      Формы проведения занятий.                     
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 



индивидуальный и дифференцированный подход к детям. постановка драматических сценок, 

спектаклей; прослушивание, разучивание, исполнение песен и стихов, решение кроссвордов и 

ребусов, выставки работ или презентации проекта. 

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (выходы в театры, показ 

спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.) 

                                           Виды деятельности: 
игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

прослушивание и разучивание песен, стихов и рифмовок; 

 
 

Планируемые результаты освоения программы по внеурочным занятиям «Английский с 

удовольствием» 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

  - общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

  - 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 в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a.  языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.); 

b.  способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c.  психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 



– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, 

систематизация, обобщение). 

У выпускника будет возможность развить: 

d.  языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

e.  способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

f.  психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g.  специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, 

лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 

словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений 

и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h.  универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию,понимать 

последовательность описываемых событий, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

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



 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 



 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to; 



 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и 

образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, 

slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 

глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to be 

going to, I’d like. 

Социокультурная осведомленность 

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере  
Выпускник научится: 

 представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 
 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 



 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию, в т.ч. сказки «Деревенская и городская мыши», «Игрушечный солдатик» и 

«Златовласка и три медведя». 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, 

доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на 

них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных 

на изученном языковом материале, пользуясь, в случае необходимости, двуязычным 

словарём; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

пропущенные слова в соответствии с контекстом и учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

 вести индивидуальный словарь. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  
 для устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; 

 для развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 для ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 для более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

  



Содержание курса 

Класс                   Разделы Всего Лексико-грамматическое содержание  

  часов   программы   

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Английский – окно в мир» 34 

Английский язык в мире. Приветствие. 

Прощание. Знакомство. Дни недели. 

Название времен суток. Дни недели в 

Великобритании. Названия цветов. 

Описание предметов по цвету. 

Родственники. Профессии. Увлечения. 

Дом. Комнаты. Названия трапез. Продукты. 

Возраст. Поздравления с днем рождения. 

Режим дня. Глаголы-действия. Времена 

года. Месяцы. Погода. Виды транспорта.  

Вопросы знакомства. Структура Have got, 

вопрос Have you got a..? Счет до 10. 

Построение вопросов и ответы. 

Информация о себе. Конструкция I can, I 

can’t. Повелительное наклонение. 

Конструкция It is.  

 

1. Приветствие 3  

2.Время суток 3  

3. Цвета 3  

4. Семья 3  

5.  Мой дом 3  

6. Еда 3  

7. Игрушки 3  

8. Возраст 3  

9. Режим дня 3  

10. Времена года 3  

11.Транспорт 3  

12. Обобщающий урок-игра 1  

2 класс «Мир игр и стихов». 35 Название   членов   семьи, овощей,  

   

школьных принадлежностей, украшение 

 

 

1.Я и моя семья 8 
 

 мороженого фруктами, украшение  

   пиццы. Родословное древо. Как собирать  

 2. Мой цветной мир 4 портфель.  Английский  завтрак.  Как  

   сервируют стол. Культура в одежде.  

 3.Фрукты и овощи 9 

Множественное число существительных. 

 

    

   

Счёт до 10. Прилагательные. Глаголы. 

 

 4.Моя школа 3  

   

Местоимение it. Определенный артикль 

 

 5.Моя одежда 3  

   

the. 

     

 6. Повторение 3      

   

Present Simple 3-е лицо единственного 

 

 7. Сказка «Теремок» 5  

   числа. Вопросы с do/doesи ответы на них.  

   Местоимения we, they.    

       

3 класс «Мир веселья». 35 Россия, Великобритания, Америка;  

   

название членов семьи, описание дома; 

 

 

1.Я и моя Родина 10 
 

 русская, английская национальная кухня;  

   название  спортивных  игр;  диета  и  

   

правильное питание; праздники, 

 

 2.Мой дом – моя крепость 4  

   

традиции и обычаи своей страны и стран 

 

 3.Еслия поеду за границу 4  

   изучаемого языка.    

 4.Мы за здоровый образ жизни 8 

PresentSimple 3-е лицо единственного 

 

    



   

числа. Вопросы с do/doesи ответы на них. 

 

 

5. Мы любим праздники 3 

 

 

PastSimple, вопросы и отрицательная 

 

 

6.Повторение 1 

 

 

форма.Множественное число 

  

 

7.Сказка «Волк и семеро козлят» 5 

  

 

существительных. 

   

      

   Глаголысвязки: am, is, are, was, were  

   Вопросы: who, how old, what, where.  

   Глаголhave /has got    

       

4 класс «Мир веселья». 35 Выражение отношений к   другим  

   

национальностям,  языкам  и  странам; 

 

 

1.Страны, языки, национальности 4 
 

 тексты  о  странах  изучаемого  языка;  

   рассказы о своей семье, родственниках,  

 2.Дом, семья, родственники. 7 родном доме, о работе, рабочем дне;  

   ведение   здорового   образа   жизни,  

 3.Мой рабочий день. 3 спортивные игры и мероприятия; Обычаи  

   и традиции Америки и Великобритании.  

 4.Спорт, путешествия. 5 

Простые времена, вопросы и ответы к 

 

    

   ним, местоимения, множественное число  

   

существительных, прилагательные, 

 

 
5. Праздники Великобритании и 
Америки.           6  

 6. Моя жизнь сегодня и завтра. 5    

 
7. Сказка «Белоснежка и семь 
гномов».           5    

      

 

  



Тематическое планирование 

1 класс 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Национально-региональный 

компонент 

Приветствие 3  

Знакомство: имя, приветствие, прощание. 1  

Знакомство. Диалог-расспрос 1  

Моя визитная карточка. Проектная работа. 1  

Время суток. 3  

Введение названий дней недели 1  

Введение названий времен суток 1  

Мой любимый день недели 1  

Цвета 3  

Знакомство с  названиями цветов 1  

Мой любимый цвет 1  

Раскрась меня. Проектная работа 1  

Семья 3  

Введение названий членов семьи 1  

Игра-путешествие на «Машине времени». 

Введение названий родственников 

1  

Имена родителей и других членов семьи. 

Профессии, хобби 

1 Профессии и хобби родных.  

Мой дом 3  

Место, где я живу (дом, квартира). 

Название основных комнат и их 

предназначение 

1 Город, где я живу.  

Моя комната. 1  

Проект «Мой родной дом» 1  

Еда 3  

Еда. Название трапез – завтрак, обед, 

ужин 

1  

Моя любимая еда 1  



 

Ситуативная игра «В магазине 

«Продукты» 

1 В магазине нашего города. 

Игрушки. Счет 3  

Игрушки. Счет. Изучение числительных 

от1до10. 

1  

Любимые игрушки. Диалог-расспрос 1  

Проект «Моя любимая игрушка» 1  

Возраст 3  

Введение лексики по теме возраст 1  

Представление себя (имя, фамилия, 

возраст). 

1  

Проект «Мой день рождения» 1  

Режим дня 3  

Введение лексики по теме.  Что я могу и 

чего не могу 

1  

Мой режим дня 1  

Времена года. Погода 3  

Времена года. Месяцы 1  

Погодные явления. Любимое время года 1  

Проект «Мое любимое время года» 1 Погода в нашем городе. 

Транспорт 3  

Виды транспорта 1  

Транспорт на улицах города. Правила 

дорожного движения 

1  

Мой любимый вид транспорта 1 Транспорт в нашем городе. 

Обобщающий урок-игра 1  

Итого: 34  



Тематическое планирование. 

2 класс 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Национально-региональный компонент 

Я и моя семья 8  

Вводное занятие. 
Приветствие.  

1  

Знакомство. 

1  

Диалог – расспрос.  

1  

Повторение счета от 1 до 10.  

1  

Название членов семьи. 

Родственные связи. 

1  

Проектная работа «Моя 

родословная». 

1  

Что мы делаем в семье. 
Глаголыstudy, draw, sing, 
dance, play, work. 

1  

Монологическая речь “Моя 

семья”. 

1  

Мой цветной мир 

4  

Мои игрушки. Название 

игрушек и животных. 

1  

Диалогическая речь. Поделись 
игрушками со своими 
друзьями. 

1  

Цвета. 

1  

Цвета. Игра «Нарисуй 

радугу». 

1  

Фрукты и овощи 

9  

Фрукты. Отработка 

произношений. 

1  

Фрукты и ягоды. Игра 

«Мороженое-мечта». 

1  

Введение названий овощей. 

1  

Название овощей. Игра 

«Украшаем пиццу». 

1  

Продукты. Ознакомление с 

названиями продуктов. 

1  

Посуда. 

1  

Посуда. Творческое занятие 

«Накрой на стол». 

1  

Проектная работа «Мое кафе». 

1 Кафе нашего города.  



 

  

Представление проектных 

работ «Мое кафе». 

1  

Моя школа 

3  

Введение названий школьных 

принадлежностей. 

1  

Школьные принадлежности. 
«Have you got… ?” 

1  

Школьные вещи. Игра «Кто 
быстрее соберёт портфель». 

1  

Моя одежда 

3  

Введение названий предметов 

одежды. 

1  

Одежда для мальчиков и 

девочек. 

1  

Проектная работа «Мой 

школьный портрет». 

1  

Повторение 

3  

Повторение всех выученных 
слов на основе лексический 
игр. 

1  

Конкурс знатоков английских 

слов. 

1  

Конкурс рисунков 

1  

Сказка «Теремок» 

5  

Сказка «Теремок». 

Распределение ролей. 

1  

Работа над текстом пьесы, 

репетиция. 

1  

Репетиция, оформление 

спектакля. 

2  

Презентация сказки 

«Теремок». 

1   

Всего 

35  



                                                                Тематическое планирование 

3 класс 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Национально-региональный компонент 

Я и моя родина. 10  

Приветствие. Диалог о летних 

каникулах. 
1  

Моя родина – Россия. 

Монологическая речь о стране. 
1 Моя малая родина – Нязепетровск. 

Англоязычные страны. 
1  

Языки мира. Аудирование. 
1  

Викторина «Эрудит». 
1  

Диалоги «Как ты поживаешь?». 
1  

Разговор по телефону. 
1  

Письмо другу. Порядок 

заполнения адреса. 
1  

Отправление письма по 

Интернет. 
1  

Игра «Умники и умницы», 
1  

Мой дом – моя крепость. 
4  

Моя семья. Кто есть кто в моей 

семье. 
1  

Описание членов семьи. 
1  

Мой дом – моя крепость. 

Описание дома. 
1  

Игра «Угадай-ка!». 
1  

Если я поеду за границу. 
4  

Кухни мира. Еда. 
1  

Английская и американская 

кухня. Диалог. 
1 Русская кухня.  

Завтрак, обед и ужин. 
1  

Проект «Школьное меню моей 

мечты». 
1 Меню в нашей школе. 

Мы за здоровый образ жизни. 
8  

Спорт. Утренняя зарядка. 
1  

Мои увлечения. Диалог – 

расспрос. 
1 Спортивные увлечения нашего класса. 



 

Удивительный мир. 
1  

Игра «Ты – чемпион». 
1  

Природа и погода. 
1 Погода в нашем городе. 

Здоровый образ жизни. 
1  

Здоровье – наше будущее. 
1  

Спортивные игры. 
1  

Мы любим праздники. 
4  

Праздники в России. 

Обсуждение. 
1 Праздники в моей семье. 

Культурные традиции стран 

изучаемого языка. 
1  

Особенности английского 

календаря. 
1  

Лексико–грамматическая 

викторина «Знаешь ли ты 

английские праздники?» 

1  

Сказка «Волк и семеро 

козлят». 
5  

Сказка «Волк и семеро козлят». 

Распределение ролей. 
1  

Работа над текстом, репетиция. 
1  

Репетиция, оформление 

спектакля. 
2  

Презентация сказки «Волк и 

семеро козлят». 
1  

Итого: 
35  



                                                             Тематическое планирование  

4 класс 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Национально-региональный компонент 

Страны, языки, 

национальности. 

4  

Языки мира. 
1  

Моя родина. 
1 Моя малая родина.  

Великобритания. Лондон. 
1  

Традиции и обычаи. 
1 Традиции и обычаи в нашей семье. 

Дом, семья, родственники. 
7  

Моя семья. 
1  

Мои близкие и дальние 

родственники. 
1  

В гостях у бабушки. 
1  

Письмо из Австралии. 
1  

Учимся писать и отправлять 

письма. 
1  

Моя квартира. 
1  

Рассказ о себе и своей семье. 
1 Рассказ о себе и своей семье.  

Мой рабочий день. 
3  

Мой распорядок дня. 
1  

Пикник на природе. 
1 Природа нашего района.  

Выходные дни. 
1  

Спорт, путешествия. 
5  

Путешествие по разным 

странам. 
1  

Диалог. Как мне добраться 

до...? 
1 Путешествие по Челябинской области.  

Способы путешествий. 
1  

Виды спорта. 
1 Видя спорта в Челябинской области.  

Мой любимый вид спорта. 
1  

Праздники Великобритании 

и Америки. 
6  



 

 

  

Популярные праздники 

Великобритании. 
1  

Популярные праздники 

Америки. 
1 Популярные праздники в России. 

День Святого Валентина. 
1  

День Благодарения. 
1  

Ночь Гая Фокса. 
1  

День матери. 
1 День матери в России.  

Моя жизнь сегодня и завтра. 
5  

Мир вокруг меня. 
1  

Моё хобби. 
1  

Тайное желание Тони. 
1  

Времена года. 
1  

Летние каникулы. 
1  

Сказка «Белоснежка и семь 

гномов». 
5  

Знакомство со сказкой на 

английском языке. 
1  

Распределение ролей и 

подготовка к постановке 

сказки. 

1  

Постановка сказки 

«Белоснежка и семь гномов». 
2  

Игра «Знатоки английского 

языка». 
1  

Итого 
35  



Методическое обеспечение программы 

 

1. Авторские методики/разработки: 

разработка тем программы; 

описание отдельных занятий; 

описание игр, проектов, сценарии театральных постановок.  

2. Учебно-иллюстративный материал: 

презентации по темам;  

видеоматериалы  по темам; 

иллюстративный и дидактический материал по темам занятий;  

наглядные пособия (игровые таблицы, предметные карточки, игрушки и т.д.); 

натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам. 

3. Методические материалы: 

методическая литература для учителя; 

подборка журналов, газет, иллюстраций по темам. 

4. Материально-техническое обеспечение: 

игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой бумаги и 

картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр.; 

музыкальный центр (магнитофон); 

элементы театральных декораций; 

персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки сценарного и 

музыкального материала. 

                                                  Список литературы для учителя 

1. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский для маленьких: Пособие для учителя. [Текст] / 

И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина. – М.: Просвещение, 2013  

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2013 (Стандарты 

второго поколения).  

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

пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2014 

4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. . 

[Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2013. 

5. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2013. 

6. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. Родкин, 

Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 2014. 

 

Электронные ресурсы 

1. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по 

иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»,2014 / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2015 – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 . 

2. Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 

младших школьников при обучении иностранному языку : автореф. дис. … канд. пед. наук / 

Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2015. – 18 с. – 

Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2015.. – 

URL: http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc . 

3. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому языку» 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : 

[сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М.,2013. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

4. Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на начальной 

ступени изучения иностранного языка [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc
http://festival.1september.ru/articles/412195/


идей «Открытый урок» , 2013 [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М.,2014. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/510846/  

 

Список литературы для обучающихся 

1. Английский язык в сказках. [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство Лабиринт-

Пресс», 2015 

2. Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз. [Текст] /В.А. 

Верхогляд -  М.: Просвещение, 2013.. 
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