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Программа «Весёлый английский » имеет социальную направленность и является вариантом
программы организации внеурочной деятельности младших школьников.
Целесообразность данной программы внеурочной деятельности определяется необходимостью
создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и социальных
навыков, необходимых для интеллектуального развития ребенка.
Слова: «Английский язык – окно в мир: мир разных культур, мир общения, мир стихов, мир
сказок, мир игр, мир театра» отражают задачи и цели деятельности. Программа обеспечивает
развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся,
которые нужны для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет
ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.
Программа соответствует требованиям федеральных государственных стандартов второго
поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.
Актуальность данной программы заключается в том, что она помогает учащимся получать
дополнительный языковой материал и применять полученные знания на практике.
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие
способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.
С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы,
направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания
ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков
самостоятельной деятельности.
Цель программы:
- формирование коммуникативных умений учащихся (аудирование, говорение);
- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его
коммуникативных
и социальных навыков через игровую и проектную деятельность
посредством английского языка, развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных
качеств, развитие артистических способностей, творческого воображения и фантазии;
- знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры и фольклора.
Задачи:
I. Познавательный аспект
-познакомить детей культурой стран изучаемого языка (музыка, песни, история, театр,
литература, традиции, праздники и т.д.);
-способствовать более раннему приобщению младших школьников к
новому для них
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и
средства общения;
-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;
-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые
в родном и иностранном языках;
-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
II. Развивающий аспект
-развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;
-развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы
овладения иностранным языком;
-приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра
проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
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-формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; развивать технику речи,
артикуляцию, интонации.
-развивать двигательные способности детей через драматизацию.
-познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.
III. Воспитательный аспект
-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
-приобщать к общечеловеческим ценностям; способствовать воспитанию личностных
качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к
себе и другим, личная и взаимная ответственность);
-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком
и культурой.
Основой содержания занятий является разучивание фольклорных детских песен, стихов,
рифмовок.
Режим проведения занятий, количество часов:
Курс «Весёлый английский» рассчитан на 3 года обучения, по одному часу в неделю.
Общее количество часов – 102 часа.







Виды деятельности:
игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);
изобразительная деятельность;
прослушивание песен и стихов;
разучивание стихов;
разучивание и исполнение песен;
выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие
воображения.

Программа разработана
с учетом требований федеральных государственных
стандартов второго поколения на основе примерной программы по иностранным языкам и
соответствует возрастным особенностям школьников младшего возраста.
Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в
развитии как общей речевой способности детей младшего школьного возраста, так и в
формировании их способностей и готовности использовать именно иностранный язык как
средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное
средство непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития
личности ребенка. Все эти функции учебного предмета реализуются с первых шагов обучения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У ученика будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятия
образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
Ученик получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика».
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
Учащийся научится:
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– принимать и сохранять учебную задачу;
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры
– учитывать выделенные учителем ориентиры
– учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
действия в новом учебном материале в
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
сотрудничестве с учителем;
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с
– планировать свои действия в соответствии с
– планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
поставленной задачей и условиями её реализации, поставленной задачей и условиями её реализации,
реализации, в том числе во внутреннем плане;
в том числе во внутреннем плане;
в том числе во внутреннем плане;
– осуществлять пошаговый контроль по
– учитывать установленные правила в
– учитывать установленные правила в
результату;
планировании и контроле способа решения;
планировании и контроле способа решения;
– адекватно воспринимать предложения и
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль
оценку учителей, товарищей, родителей и
по результату;
по результату;
других людей;
– адекватно воспринимать предложения и оценку – оценивать правильность выполнения действия на
– различать способ и результат действия.
учителей, товарищей, родителей и других людей; уровне адекватной ретроспективной оценки
– различать способ и результат действия.
соответствия результатов требованиям данной
задачи;
Учащийся получит возможность научиться:
– учитывать установленные правила в
– адекватно воспринимать предложения и оценку
Учащийся получит возможность научиться:
планировании и контроле способа решения;
– планировать свои действия в соответствии с
учителей, товарищей, родителей и других людей;
– оценивать правильность выполнения действия поставленной задачей и условиями её реализации, – различать способ и результат действия;
на уровне адекватной ретроспективной оценки
в том числе во внутреннем плане;
– вносить необходимые коррективы в действие
соответствия результатов требованиям
– оценивать правильность выполнения действия
после его завершения на основе его оценки и учёта
данной задачи;
на уровне адекватной ретроспективной оценки
характера сделанных ошибок, использовать
– осуществлять итоговый контроль по
соответствия результатов требованиям данной
предложения и оценки для создания нового, более
результату.
задачи;
совершенного результата, использовать запись в
– вносить необходимые коррективы в действие
родном и иностранном языках.
после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать Выпускник получит возможность научиться:
предложения и оценки для создания нового,
– в сотрудничестве с учителем ставить новые
более совершенного результата, использовать
учебные задачи;
запись в цифровой форме хода и
– преобразовывать практическую задачу в
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результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском и иностранном языках

познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение,
как по ходу его
реализации, так и в конце действия.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
Учащийся научится:
Выпускник научится:
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной
– осуществлять поиск необходимой информации
информации об окружающем мире и о себе самом информации об окружающем мире и о себе
для выполнения учебных заданий с
– использовать знаковосимволические средства, в самом;
использованием учебной литературы,
том числе модели (включая виртуальные) и
– использовать знаковосимволические средства, в энциклопедий, справочников (включая
схемы (включая концептуальные), для решения
том числе модели (включая виртуальные) и
электронные, цифровые),
задач;
схемы (включая концептуальные), для решения
– использовать знаковосимволические средства, в
– проявлять познавательную инициативу в
задач;
том числе модели (включая виртуальные) и
учебном сотрудничестве;
– проявлять познавательную инициативу в
схемы (включая концептуальные), для решения
– осуществлять анализ объектов с выделением
учебном сотрудничестве;
задач;
существенных и несущественных признаков;
– строить сообщения в устной и письменной
– проявлять познавательную инициативу в
– осуществлять синтез как составление целого из форме;
учебном сотрудничестве;
частей;
– осуществлять анализ объектов с выделением
– строить сообщения в устной и письменной
– проводить сравнение, сериацию и
существенных и несущественных признаков;
форме;
классификацию по заданным критериям;
– осуществлять синтез как составление целого из
– устанавливать причинно следственные связи в
частей;
изучаемом круге явлений;
– проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям;
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– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и
выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения
сущностной связи.
Учащийся получит возможность научиться:
– строить сообщения в устной и письменной
форме;
– строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
– осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии.

– устанавливать причинно следственные связи в
изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и
выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения
сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии.
Учащийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– ориентироваться на разнообразие способов
решения задач;
– основам смыслового восприятия
художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

– ориентироваться на разнообразие способов
решения задач;
– основам смыслового восприятия
художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из
частей;
– проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно следственные связи в
изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и
выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения
сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
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– создавать и преобразовывать модели и схемы
для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из
частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических
операций;
– строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими
приёмами решения задач.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Учащийся научится:
– допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении
и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
– договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– задавать вопросы;
– адекватно использовать речевые средства для
решения различных

Учащийся научится:
– допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
– договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра
высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;

Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные,
прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации,
– допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на
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коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой
речи.
Учащийся получит возможность научиться:
– строить понятные для партнёра высказывания,
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего
действия.

– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего
действия.
Учащийся получит возможность научиться:
– адекватно использовать коммуникативные,
прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации,
– формулировать собственное мнение и позицию;
– адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

– учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания,
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего
действия;
– адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве
позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к
решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению
конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
– с учётом целей коммуникации
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достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности.
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ

Учащийся научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- сравнивать между собой объекты, описанные в
тексте, выделяя два-три существенных признака;
- использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое.
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать информацию, представленную в
неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы
элементов);
- ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках.
Учащийся научится:
- соотносить факты с общей идеей текста,

поиск информации и понимание прочитанного
Учащийся научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять
план текста;
- сравнивать между собой объекты, описанные в
тексте, выделяя два-три существенных признака;
- понимать информацию, представленную в
неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы
элементов);
- использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках.

Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде;
-определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять
план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному
основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в
тексте, выделяя два-три существенных признака;
- понимать информацию, представленную в
неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его
описанию;
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устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь
на тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.
Учащийся получит возможность научиться:
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных
частях текста информацию.
_ на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов.

- формулировать несложные выводы,
основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в
разных частях текста информацию;
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства
текста;
- понимать информацию, представленную в
виде диаграммы.
_ оценивать содержание, языковые особенности
и структуру текста.

- понимать информацию, представленную
разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках.
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и
письменно;
- составлять на основании текста небольшое
монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
- высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста
(например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
-работать с несколькими источниками
информации;
- сопоставлять информацию, полученную
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из нескольких источников.
-делать выписки из прочитанных текстов
с учётом цели их дальнейшего использования;
-составлять небольшие письменные аннотации
к тексту, отзывы о прочитанном.
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой
зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими
источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2 КЛАСС
Приветствия и прощание. Знакомство. Знакомство с английскими звуками и английским
алфавитом.
Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны родом.) Некоторые страны. Cчёт до 10.
Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким.
Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Названия игрушек, животных. Обучающиеся
рассказывают, какие у них есть игрушки/животные, в каком количестве.; учатся описывать их
при помощи прилагательных (в том числе цвет), пересчитывать, выражать своё отношение к
ним, предлагать совместные занятия, выражать своё желание чем-либо заняться. Части тела,
одежда. Знакомство с популярными героями сказок.
Личные местоимения: I, you, he, she
Притяжательные местоимения: my, his, her
Глаголы связки: am, is, are
Вопросы: who, how old, what, where.
Глагол have/has got
3 КЛАСС
Актуальность изучения иностранного языка, иностранный язык как помощь в изучении родного
языка. Мифы, легенды, сказания. «Весёлая грамматика». Английский завтрак. Продукты и
блюда английской кухни. Фрукты и овощи. Как сервируют стол. Правила этикета. Как собирать
портфель. Школа, мой класс и одноклассники. Школьные принадлежности. Времена года и их
описание. Погода. Конкурсы, игры.
Знакомство с английской литературой.
Счёт до 100. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it. Определенный артикль the.
Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и ответы на них.
Глаголы связки: am, is, are, was, were
Вопросы: who, how old, what, where.
Глагол have/has got
Модальные глаголы: can ,must ,may.
4 КЛАСС
Выражение отношений к другим национальностям, языкам и странам; тексты о странах
изучаемого языка; рассказы о своей семье, родственниках, родном доме, о работе, рабочем дне;
ведение здорового образа жизни, спортивные игры и мероприятия; Транспорт, правила
поведения на дороге. Праздники. Обычаи и традиции Америки и Великобритании. Шопинг.
Конкурсы. Каникулы. Традиционные места отдыха в России и Великобритании. Чтение
английской литературы.
Простые времена, вопросы и ответы к ним, местоимения, множественное число
существительных, прилагательные, степени сравнения прилагательных. Глаголы связки: am, is,
are, was, were, will be, shall be; Вопросы: who, how old, what, where, how, how long, how much,
how many. Определенный и неопределенный артикль an\the.
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№ п\ п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 КЛАСС
ТЕМА
Вводное занятие. Знакомство с Англией и английским языком.
Приветствия. Знакомство.
Как дела? – How are you? Вежливые слова
Друзья из мультфильмов
Как дела? Игра «Знакомство»
Числа 1-5. Игра с мячом «Ты кто?»,
Личные местоимения: I, you, he, she
Проверочный тест.
Типичная английская семья.
Глагол have/has got. Рассказ о своей семье
Счёт до 10. Игра «Сколько тебе лет?» .
Игра «Репортер»
Конкурс чтецов
Друзья. I have friends.
Мой лучший друг.
Алфавит в песне и картинках.
Найди букву. Найди пару. Угадай букву.
The three little kittens.
Инсценировка стихотворения The three little kittens
Название животных .
Любимые игрушки.
Микки-Маус – герой мультфильмов.
Множественное число существительных.
Названия частей тела.
Мой гардероб.
Веселая зарядка.
Давайте поиграем!»
Любимый цвет.
Какого цвета апельсин?
Разноцветный мир. Личные местоимения.
Проверочный тест Закрепление полученных знаний по теме.
«Сказочная» лексика.
Знакомство с Past Simple
Сравнение английского варианта сказки с русским.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 КЛАСС
№ п\ п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Страны, говорящие на английском языке.
10 заповедей изучения иностранного языка.
Ирландия –« зелёная страна».
Мифы, легенды, сказания.
Весёлая грамматика.
Счёт, порядковые и количественные числительные. Лото.
Который час? Стихи, загадки.
Хеллоуин, суеверия.
Продукты и блюда английской кухни.
Что мы едим. Время приёма пищи.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Поведение и общение за столом.
Любимая еда
Собираем портфель.
Школа, в которой я учусь.
Мой класс и мои одноклассники.
Лесная школа. Проверочный тест.
Осень. Зима, Весна. Лето.
Виды погоды .
Любимое время года.
Погода и время года.
Сегодня ветрено! Что на тебе надето?
Играем в прятки
Конкурс знатоков английских слов
Игра «Кто быстрее соберёт портфель»
Конкурс открыток.
Разработка собственной настольной игры.
Сказка «The turnip» (репка)
Чтение сказки, работа с лексикой .
Репетиции, оформление спектакля.
Сказка «The turnip» (постановка)
Текст сказки «Three little pigs». Задания к сказке.
Чтение сказки, работа с лексикой .
Сравнение английского варианта сказки с русским.
Спектакль «Three little pigs»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 КЛАСС
№ п\ п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тема
Названия стран и их столиц.
Что мы знаем об Англии?
Достопримечательности Лондона
Великобритания.
Символы Великобритании.
Что я знаю об Англии?
Моя визитная карточка.
Описание семьи по картинке.
Разрешите взять у вас интервью?
Мой дом, моя комната.
Спортивные игры.
Мы за здоровый образ жизни.
Письмо англоязычному другу.
Транспорт. Знакомство с ПДД Англии.
Посещение зоопарка.
«Состязания друзей».
Празднование Рождества и Нового года в России и
Великобритании.
Рождество и Новый год- любимые праздники
Мой любимый праздник.
Мой день рождения.
Праздничное меню.
Приглашение на праздник.
«Покупки в магазине»

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Я умею говорить по-английски.
Чему я научился прошлым летом.
Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.
Конкурс загадок.
Традиционные места отдыха в России и Великобритании .
Работа над проектом «Мои каникулы!»
Представление проекта «Мои каникулы!»
Сказка «Little Red Riding Hood» / «Красная шапочка»
Чтение сказки, работа с лексикой .
Чтение сказки, работа с лексикой
Кто такая «Красная шапочка»?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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