


Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучающихся младшего звена 

общеобразовательной школы. Занятия проводятся с I по IVчетверть 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на один год ипредусматривает частичную 

взаимосвязь с такими учебными предметами вшколе, как: литературное 

чтение, окружающий мир. Программа разработана на основе материалов 

авторского УМК И.А. Шишковой, М.Е. Вербовской «Английский язык для 

младших школьников», 

Направленность. Программа кружка «Английский клуб: «АВС» 

относится к социально-гуманитарной направленности. 

Актуальность изучения  английского  языка продиктована  

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится в 

большей мере средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного 

языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение 

иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан  способствует  

формированию  достойного  образа  россиянина  за  рубежом, позволяющий 

разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять 

свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал 

обязательным компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей 

школы, но и в начальной школе. Раннее обучение иностранного языка 

создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к 

языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и 

культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта.Данная рабочая программапо английскому языку разработана для 

учеников 2-4 класса. Рабочая  программа  ориентирована  на учебники,  

утвержденные приказом Минобрнауки РФ, используемые для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения. Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно 

эффективно, так как именно дети дошкольного и младшего школьного 



возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного 

языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный 

педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития 

детей.Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать 

резервы в организации  обучения,  чтобы  не  упустить  и  воспользоваться  

преимуществом сенситивного периода усвоения иностранного языка в 

раннем школьном возрасте. Ведь экспериментальные  исследования  

указывают  на  то,  что  после  8  лет  у  ребенка  в известной  мере  

утрачивается  гибкость  речевого  механизма.  В  связи  с 

этимактуальностьэтой программы не вызывает сомнений. 

 Новизна программы состоит в том, что программа составлена с учетом 

системно-деятельностного подхода к обучению, возрастных особенностей 

детей, желанием проявить себя в творческой деятельности, что повышает 

мотивацию изучения иностранного языка, обучение направлено на 

совершенствование коммуникативных навыков. 

Цель данной программы – создание ситуации погружения в английский 

язык для максимального раскрытия индивидуального и творческого 

потенциала детей, развитие их лингвистических способностей, а также 

формирования позитивного отношения к изучаемому предмету и 

решительного настроя на дальнейшее обучение. 

Задачи программы: 

• развитие  интереса к английскому языку как к учебному предмету; 

•  систематизация и/ или приобретение знаний, умений, навыков во всех 

видах речевой деятельности; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием иностранного языка; 

• развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 



• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

• развивать исследовательские учебные действия, навыки работы с 

информацией (поиск, выделение, обобщение, фиксация) 

• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями и 

справочниками; 

• развивать языковую догадку на основе игр и видеосюжетов.  

Отличительные особенности заключаются в том, что все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование коммуникативных способностей, т.е. умения 

детей применять английский язык на практике не только в школе, но и в 

обычной жизни. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеразвивающих 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 7-10 лет. В этом возрасте у детей происходит переломный 

момент, но при этом появляется устойчивые интересы к определенным 

областям знаний, но только к тем, которые они хотят получить, поэтому 

разноуровневый подход в обучении станет хорошим помощником в освоении 



предмета. Кроме того, занятия в кружке позволят в дальнейшем 

сформировать устойчивый интерес к английскому языку. 

Данная программа обеспечивает обучение, воспитание и развитие 

младших школьников. Она соответствует начальному уровню образования, 

современным технологиям, нашедшим отражение в принципах обучения 

(индивидуальность, доступность, преемственность, результативность) и 

формах и методах обучения (активные методы обучения, 

дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования). 

Объем и срок реализации программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Английский клуб: «АВС» для 2-4 класса рассчитана на 1год на 72 часа, 2 

раза в неделю продолжительностью 45 минут. 

Форма и режим занятий. 

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Содержание занятий, объем, и интенсивность нагрузок зависят от 

возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения.  

Форма обучения – очная,  аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации: индивидуально-групповая.   

Состав группы - разновозрастной постоянный.   

Особенности  организации учебного процесса: кружковая работа.  

Режим занятий: 

Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов в 

год 

2021-2022 

учебный год 

Английский 

клуб: «АВС» 

2 часа в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

  72 ч 



Календарный учебный график (сокращенный). Модуль 1. 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов 

1 Введение 3 
2 В зоопарке 4 
3 Братья наши меньшие 5 
4 Школа 5 
5 Я и моя семья 5 
6 Цвета радуги 5 
7 Времена года  7 
8 Папа, мама и я – спортивная семья 5 
9 На уроке математики 6 
10 Любимые игры и игрушки 5 
11 В магазине одежды 6 
12 Внешность 6 
13 Мы - ребята – поварята 6 
14 Итоговое занятие 1 
15 Зачётные занятия 3 
Итого 72 
 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты 

• Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к совершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

• Формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• Развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

• Инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

• Стремление к лучшему осознанию языка своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ним представителей других стран 

Метапредметные результаты 



• самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 



использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

Учащиеся получат возможность: 

• сформировать способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками в рамках изученной тематики. 

Формы аттестации: 
- тестирование  
- опрос 
- соревнования 
- конкурсы 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Формами фиксации образовательных результатов являются: журнал 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, наградной 

материал за участие в языковых конкурсах. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

•письменная проверка знаний (словарный диктант; составление 
предложений);  

• устное тестирование (чтение и перевод текста);  

• ответы на вопросы;  

• грамматические и лексические тесты;  

• контрольное чтение;  

• индивидуальные устные опросы;  

• выполнение проектных заданий по группам; 

• участие в лингвистических конкурсах. 

Материально-техническое обеспечение  



1. Аудитория (кабинет).  
2. Парты, стулья.  
3. Компьютер, акустические колонки.  
4. Принтер.  
5. Мультимедийный проектор.  
6. Экспозиционный экран.  
7. CD-проигрыватель.  
8. Карточки с заданиями.  
9. Видеоролики и презентации. 
10. Аудиокассеты, CD, MP3.  
11.Дидактические материалы (настенная таблица, тематические плакаты).  
12. Грамматические таблицы.  
13. Наборы тематических картинок.  
14. Словари, справочники. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель английского языка. 

Учебный план.  

№ 
п/п 

Название 
темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 
 

3 1 2 Анкетирование. 
Педагогическое наблюдение. 

2 В зоопарке 
 

4 1 3 Контрольно-тестовые задания. 
Педагогическое наблюдение. 

3 Братья наши 
меньшие 
  

5 2 3 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

4 Школа 5 1 4 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

5 Я и моя семья 
 

5 1 4 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

6 Цвета радуги 
 

5 1 4 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

7 Времена года  
 

7 2 5 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

8 Папа, мама и я 
– спортивная 
семья 

5 1 4 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

9 На уроке 
математики 

6 2 4 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 



 наблюдение. 
10 Любимые игры 

и игрушки 
5 1 4 Самостоятельная проверочная 

работа. Педагогическое 
наблюдение. 

11 В магазине 
одежды 
 

6 2 4 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

12 Внешность 
 

6 2 4 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

13 Мы - ребята – 
поварята 
 

6 2 4 Самостоятельная проверочная 
работа. Педагогическое 
наблюдение. 

14 Итоговое 
занятие 

1 - 1 Языковая викторина. 
Диагностика. Педагогическое 
наблюдение. 

15 Зачётные 
занятия 

3 - 3 Контрольно-тестовые задания. 
Педагогическое наблюдение. 

Итого 72 19 53  
 

Содержание программы 

Введение в программу (3ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с группой. Введение в предмет. Сравнительная 

характеристика России и стран англоязычной группы. 

Практика (2ч.) Тест на выявление уровня языковой подготовки. 

«В зоопарке» (4ч.) 

Теория (1ч.) Лексика по теме. Прошедшее длительное время. Безличные 

предложения с формальным подлежащим it. 

Практика (3ч.) Отработка произношения новых слов. Употребление 

Present Simple Tense. Тренировка в употреблении безличных предложений. 

Составление рассказов, диалогов по теме. Работа с текстами по теме. 

«Братья наши меньшие » (5ч.) 

Теория (2ч.) Лексика на тему «Домашние питомцы». Буквы, звуки, 

правила чтения. Конструкции there is/are.  

Практика (3ч.) Диалог на тему «Любимые домашние животные. 

Отработка произношения звуков, а также новой изученной лексики. 



Составление рассказов с употреблением изученной конструкции. Речевые 

упражнения. 

«Школа» (5ч.) 

Теория (1ч.) Лексика по теме «Школа. Школьные принадлежности. 

Предметы.»  Предлоги of, to, with. 

Практика (4ч.) Отработка произношения новых слов. Тренировка в 

употреблении предлогов. Составление рассказов, диалогов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

«Я и моя семья» (5ч.) 

Теория (1ч.) Лексика по теме. Множественное число существительных. 

Притяжательный падеж существительных. Глагол «have» и его формы. 

Общие и специальные вопросы. 

Практика (4ч.) Отработка произношения новых слов. Образование 

множественного числа существительных. Построение предложений с 

притяжательным падежом существительных. Употребление глагола «have» в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формах. Составление 

рассказа о своей семье. Письменные задания, речевые упражнения. Диалоги 

по теме. Работа с текстами по теме. 

«Цвета радуги» (5ч.) 

Теория (1ч.) Лексика на тему «Цвет». Изучение общих и специальных 

вопросительных предложений. 

Практика (4ч.) Ведение диалога о любимом цвете. Прослушивание 

тематических песен. Построение рассказа на заданную тему. 

«Времена года» (7ч.) 

Теория (2ч.) Изучение новой лексики на тему «Любимое время           

года. Погода. Погода и одежда.»  Конструкция it is.  Буквы, звуки, правила 

чтения. 

Практика (5ч.) Отработка произношения новых слов. Построение 

предложений с изученной конструкцией.  

«Папа, мама и я – спортивная семья» (5ч.) 



Теория (1ч.) Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды  спорта, 

занятия различными видами спорта. Конструкции с глаголами can, like. 

Буквы и звуки, правила чтения 

Практика (4ч.) Отработка произношения новых слов. Употребление 

конструкций с глаголами can, like. Составление рассказов, диалогов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

«На уроке математики» (6ч.) 

Теория (2ч.) Лексика по теме (счёт до 20). Изучение порядковых 

числительных. 

Практика (4ч.) Письменные задания, речевые упражнения. Решение 

простейших примеров. Составление предложений и рассказов с 

употреблением изученных цифр и чисел. 

 «Любимые игры и игрушки» (5ч.) 

Теория (1ч.) Лексика по теме. Знакомство с видами настоящего 

времени. Изучение притяжательных местоимений. 

Практика (4ч.) Отработка произношения новой лексики. Употребление 

Present Tense в разных формах. Построение предложений с использованием 

притяжательных местоимений . Письменные задания, речевые упражнения. 

Диалоги по теме. Работа с текстами по теме. 

 «В магазине одежды» (6ч.) 

Теория (2ч.) Лексика по теме. Изучение Present Continuous Tense.  

Практика (4ч.) Отработка произношений новых слов. Употребление 

настоящего продолженного времени в составлении рассказов. Диалог по 

изученной теме. Письменные, устные задания. 

 «Внешность» (6ч.) 

Теория (2ч.) Лексика по теме. Изучение прилагательных на тему 

«Внешность». Повторение конструкции «to be», употребление всех её форм в 

настоящем времени.  



Практика (4ч.) Отработка произношения изученной лексики. 

Составления рассказа «Опиши себя и своих друзей». Употребление ранее 

изученной конструкции. Аудирование. Письменные задания. 

 «Мы – ребята-поварята» (6ч.) 

Теория (2ч.) Лексика по теме. Изучение записи рецептов. Употребление 

ранее изученных конструкций. 

Практика (4ч.) Отработка в произношении новых слов. Чтение текстов 

по теме. Письменные задания. Подготовка к итоговому занятию. 

 Итоговое занятие (1ч.) 

Практика (1ч.) Языковая викторина «Самый умный» по материалам, 

изученным за год. 

 Зачётные занятия (3ч.) 

Практика (3ч.) Устные и письменные контрольно-тестовые задания. 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

- наглядные – рассматривание дидактических картинок и иллюстраций, 

плакатов; 

- словесные – беседы, рассказ педагога, чтение художественной 

литературы, загадывание загадок, решение логических задач, проблемных 

вопросов; 

- практические - организация разных видов игр, художественное 

творчество. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Формы организации учебного процесса: 

Формы организации учебного занятия: практическая деятельность, 

общение, творчество, игра, наглядность. 



В процессе обучения применяются следующие педагогические технологии: 

- Игровые технологии 

В их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, 

направленный на усвоение общественного опыта. Игра позволяет активно 

включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, 

создает доверительные отношения. «Игра, по определению Л.С. Выготского, 

– пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения 

социальных установок». 

- Технология коллективной творческой деятельности 

Творческая деятельность учащихся направлена на поиск, изобретение и 

имеет социальную значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое 

общение равноправных партнеров. Главная методическая особенность – 

субъектная позиция личности. 

- Новые информационные технологии 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. Новые информационные 

технологии развивают идеи программированного обучения, открывают 

совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты 

обучения, связанные с уникальными возможностями современных 

компьютеров и телекоммуникаций. 

- Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка).  

- Технология исследовательского (проблемного) обучения. 



Проблемное обучение в современном педагогическом процессе является 

приоритетным направлением. Ребенок, вовлекаясь в активную 

познавательную деятельность по разрешению тех или иных проблемных 

ситуаций более глубоко, осознанно и прочно усваивает знания и умения. 

Алгоритм учебного занятия: 

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания.  

6) Первичное закрепление.  

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  

8) Рефлексия (подведение итогов занятия).  

Дидактические материалы 

• наборы карточек с текстом 

• тесты 

• таблицы 

Список литературы для учителя 

1. Вакс Э. Игры на уроках английского языка. – СПб.: Игра, 1998. – 148с. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методической 

конструктор/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

(Стандарты второго поколения).  

3. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности: познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011. - 96 с.  - (Работаем по новым стандартам). 



4. Казакова Т. А. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА /Caнкт-

Петербург: «Издательство Союз» Санкт-Петербург, 2001. 

5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. - 

М.: ЭТС. — 2002 

6. Кузовлев В.П.,. Лапа Н.М, Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык: 

Программы общеобразовательных учреждений  2-4 классы. Для учителей 

общеобразовательных учреждений- М: Просвещение, 2015. 

7. Маслыко Е.А., Бабинская П.К. Настольная книга преподавателя 

иностранного языка. – Минск: Высшая школа, 2001. – 456с 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Данилина А.Е., Кочеткова И.К., Шитарева М.В. Английский язык для 

начинающих. – М.: Иностранный язык, 2000. – 375с. 
2. Камионская Л.А. Научиться читать по-английски. – Феникс, Суфлер, 2012. – 

195с. 

3. Малышева Н.К. Секреты английских звуков. – М.: Дрофа, 2006. – 138с. 
4. Ткаченко Ю.А. Английский язык.2 класс/ Ю.А.Ткаченко – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – (Тренажер) 

5. Ткаченко Ю.А. Английский язык.3 класс/ Ю.А.Ткаченко – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – (Тренажер) 

6. Ткаченко Ю.А. Английский язык.4 класс/ Ю.А.Ткаченко – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – (Тренажер) 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график. 

№ ме
ся
ц 

чи
сл
о 

время Форма 
занятия 

Кол
-во 
час 

 Тема занятия  Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Введение в предмет. 
Сравнительная 
характеристика России и 
стран англоязычной 
группы. 

кабинет Опрос 

2.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Английский алфавит кабинет Опрос 

3.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Тест на выявление уровня 
языковой подготовки. 

кабинет Тест 

4.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика на тему «В 
зоопарке» 

кабинет Опрос 

5.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Безличные предложения с 
формальным подлежащим 
it. 

кабинет Опрос 

6.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношения 
новых слов по теме 
«Животные» 

кабинет Опрос 

7.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составление предложений, 
диалогов по теме «В 
зоопарке». 

кабинет Опрос 

8.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика на тему 
«Домашние питомцы». 

кабинет Опрос 

9.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Буквы, звуки, правила 
чтения. Конструкции there 
is/are. 

кабинет Тест 

10.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Диалог на тему «Любимые 
домашние животные». 

кабинет Диалог 

11.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношения 
звуков, а также новой 
изученной лексики. 

кабинет Опрос 

12.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составление предложений 
с употреблением изученной 
конструкции. Речевые 
упражнения. 

кабинет Опрос 

13.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика по теме «Школа. 
Школьные 
принадлежности. 
Предметы»   

кабинет Опрос 

14.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношения 
новых слов по теме 
«Школа». 

кабинет Опрос 



15.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Тренировка в употреблении 
предлогов. 

кабинет Тестирова
ние  

16.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составление диалогов по 
теме. Письменные задания, 
речевые упражнения.  

кабинет Диалог 

17.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Работа с текстами по теме 
«Школа». 

кабинет Тестирова
ние  

18.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика по теме «Я и моя 
семья». Глагол «have» и его 
формы. 

кабинет Опрос  

19.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношения 
новых слов  по теме «Я и 
моя семья». 

кабинет Опрос 

20.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Построение предложений с 
притяжательным падежом 
существительных.  

кабинет Опрос 

21.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Употребление глагола 
«have» в утвердительной, 
отрицательной и 
вопросительной формах. 

кабинет Опрос 

22.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составление рассказа о 
своей семье. 

кабинет Составлен
ный 
рассказ 

23.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика на тему «Цвет».  кабинет Опрос 

24.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Изучение общих и 
специальных 
вопросительных 
предложений. 

кабинет Опрос 

25.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Ведение диалога о 
любимом цвете.  

кабинет Диалог 

26.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Прослушивание 
тематических песен. 

кабинет Бесада 

27.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Построение рассказа на 
заданную тему. 

кабинет Опрос 

28.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Изучение новой лексики на 
тему «Любимое время           
года. Погода. Погода и 
одежда»   

кабинет Опрос 

29.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Конструкция it is.  Буквы, 
звуки, правила чтения. 

кабинет Опрос 

30.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношения 
новых слов.  

кабинет Опрос 

31.    Вторая Практическое 1 Построение предложений с кабинет Опрос 



полови
на дня 

занятие изученной конструкцией. 

32.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Ведение диалога о погоде. кабинет Опрос 

33.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Игра «Лото на английском» кабинет Результат 
игры 

34.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Работа с текстами по теме 
«Погода». 

кабинет Чтение 

35.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Изучение новой лексики на 
тему «Спорт»   

кабинет Опрос 

36.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношения 
новых слов.  

кабинет Опрос 

37.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Употребление конструкций 
с глаголами can, like. 

кабинет Опрос 

38.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составление рассказов, 
диалогов по теме. 
Письменные задания, 
речевые упражнения. 

кабинет Письменн
ая работа 

39.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Работа с текстами по теме 
«Спорт». 

кабинет Чтение 

40.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика по теме (счёт до 
20).  

кабинет Опрос 

41.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Изучение порядковых 
числительных. 

кабинет Опрос 

42.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Решение простейших 
примеров.  

кабинет Тестирова
ние 

43.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составление предложений 
с употреблением изученных 
цифр и чисел. 

кабинет Опрос 

44.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составление диалога с 
употреблением изученных 
цифр и чисел. 

кабинет Опрос 

45.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Игра «Математика по-
английски» 

кабинет Результат 
игры 

46.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика по теме «Любимые 
игры и игрушки». 

кабинет Опрос 

47.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношения 
новой лексики. 
Письменные задания, 
речевые упражнения.  

кабинет Тестирова
ние 



48.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Употребление Present Tense 
в разных формах. 

кабинет Опрос 

49.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Построение предложений с 
использованием 
притяжательных 
местоимений. 

кабинет Опрос 

50.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Работа с текстами по теме 
«Любимые игры и 
игрушки». 

кабинет Чтение 

51.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика по теме «В 
магазине одежды».  

кабинет Опрос 

52.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Изучение Present 
Continuous Tense. 

кабинет Опрос 

53.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношений 
новых слов.  

кабинет Опрос 

54.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Употребление настоящего 
продолженного времени в 
составлении рассказов. 

кабинет Опрос 

55.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Диалог по изученной теме.  кабинет Диалог 

56.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Письменные, устные 
задания по теме «В 
магазине одежды». 

кабинет Тестирова
ние 

57.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика по теме. Изучение 
прилагательных на тему 
«Внешность».  

кабинет Опрос 

58.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Повторение конструкции 
«to be», употребление всех 
её форм в настоящем 
времени. 

кабинет Опрос 

59.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка произношения 
изученной лексики. 
Письменные задания 

кабинет Опрос 

60.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составления рассказа 
«Опиши себя». 

кабинет Составлен
ный 
рассказ 

61.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составления рассказа 
«Опиши своих друзей». 

кабинет Составлен
ный 
рассказ 

62.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Употребление ранее 
изученной конструкции. 
Аудирование. 

кабинет Аудирован
ие. 

63.    Вторая 
полови
на дня 

Теоретическо
е занятие 

1 Лексика по теме «Мы 
ребята – поварята».  

кабинет Опрос 

64.    Вторая 
полови

Теоретическо
е занятие 

1 Изучение записи рецептов. 
Употребление ранее 

кабинет Опрос 



 

 

на дня изученных конструкций. 
65.    Вторая 

полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Отработка в произношении 
новых слов. 

кабинет Опрос  

66.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Игра «Что на кухне» кабинет Результат 
игры 

67.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Чтение текстов по теме 
«Мы ребята – поварята».  

кабинет Чтение 

68.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Письменные задания по 
теме «Кухня» 

кабинет Тестирова
ние 

69.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Языковая викторина 
«Самый умный» по 
материалам, изученным за 
год. 

кабинет Результат 
викторины 

70.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Составление предложений 
на свободную тему 

кабинет Составлен
ный текст 

71.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Выполнение 
самостоятельной 
письменной работы. 

кабинет Самостоят
ельная 
работа 

72.    Вторая 
полови
на дня 

Практическое 
занятие 

1 Анализ итоговой работы кабинет Опрос 
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