
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку (внеурочная деятельность) 

составлена на основе: 

1) фундаментального ядра содержания общего образования/под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова; 

2) приказа МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

послед.измен.); 

3) приказа МОиН от 04.10.2010 г. №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

4) приказа МОиН РФ от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

5) письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 

№03-255; 

6) письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 10.02.2011 

г. №03-105; 

7) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федерально-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15); 

8) примерной программы по учебным предметам. Английский язык 2-4 класс; 

 

 

 

 

 

 

 



       Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

ориентирует образовательные учреждения на создание условий для 

воспитания и формирования личности обучающегося, способной успешно 

жить в информационном, быстро меняющемся мире, ориентирует на 

развитие у детей способностей и универсальных учебных умений, которые 

помогут в дальнейшем им самоопределиться в той или иной 

социокультурной ситуации. Достичь такой результативности за счёт 

освоения только предметных программ, то есть базового (основного) 

образования, практически невозможно. Ведутся поиски содержания и форм 

внеурочной деятельности, в которой каждый ребёнок имеет право на 

самореализацию и может проявить свою уникальность. Кроме того, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребёнка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Занятия «Занимательный английский» способствуют развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Именно 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. Роль иностранного 

языка особенно неоценима в развивающем плане. 



Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребенку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  

Особенностью данной программы является широкое использование игр для 

обучения иностранному языку. Игра помогает максимально использовать 

благоприятные возможности этого возраста для овладения иностранным 

языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается 

память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать 

личностные качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, 

эмоциональную и мотивационную сферы. Каждое занятие строится как 

занятие общения, максимально приближенный к естественному общению, 

чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Для 

создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль 

играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

Данная программа призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ 

английского языка. При ее составлении были учтены возрастные 

особенности учащихся.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена на основе «Внеурочная 

деятельность школьников. Программа составлена с учетом требований 

федеральных государственных стандартов второго поколения и 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника.  

 

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. 

Главной целью данного курса является создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных 

и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка, а также развитие элементарных языковых 

навыков, необходимых для успешного овладения английским языком позже. 

Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития 

учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить 

дополнительные. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении 

учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. 

Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт 

учащихся.  

Задачи: 

Образовательные: 

• Расширение общеобразовательного кругозора учащихся; 

• Выработка у учащихся навыков правильного произношения 

английских звуков; 

• Изучение основ грамматики и практическая отработка этих правил в 

устной разговорной речи; 

• Изучение основ чтения и практическое применение этих правил; 

• Формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой. 

Развивающие: 



• Создание условий для полноценного и своевременного 

психологического развития ребенка; 

• Расширение кругозора учащихся; 

• Развитие мышления, памяти, воображения;  

• Развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии; 

• Формирование у детей готовности к общению на иностранном языке; 

• Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к 

английскому языку. 

Практические: 

• Введение и отработка всех звуков английского языка (в словах, 

сочетаниях слов, простых предложениях) с использованием при этом 

необходимых опор (графических - транскрипции; ассоциативных, 

например, звукоподражания; работа над интонацией утвердительного, 

повелительного и вопросительного предложений (активно-общие 

вопросы); 

• Формирование аудитивных умений учащихся на базе выражений 

классного обихода, команд и распоряжений (необходимых в процессе 

проведения игр), рифмовок, стихотворений, песенок, а также коротких 

рассказов (с активным использованием наглядности, движений, 

жестов, повторов, вопросов к детям по ходу слушания, выборочного 

перевода- игра в “переводчика”); 

• Формирование элементарных умений монологической и диалогической 

речи на основе тематики и ситуаций,близких интересам детей данной 

возрастной группы. 

Воспитательные: 

• Формирование у детей положительного отношения и интереса к 

изучению английского языка; 

• Приобщение к общечеловеческим ценностям; 



• Формирование активной жизненной позиции; 

• Воспитание потребности в использовании английского языка для 

решения задач обучения 

Занятия обеспечивают  развитие универсальных учебных действий, 

творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации как в учебной, так и внеурочной деятельности, а так же 

позволяет младшему школьнику проявить себя, преодолеть языковой барьер. 

Актуальность данной программы  обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в изучении иностранного языка и применении полученных знаний 

и универсальных учебных действий на практике, а так же расширить 

лексический запас младшего ученика. 

Одна из основных задач образования по ФГОС НОО – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, 

таких как: планирование, прогнозирование, целеполагание, контроль, оценка, 

коррекция,  саморегуляция. 

Исходя из этого, в программе предусмотрены активные формы работы, 

которые вовлекают учащихся в динамичную деятельность и направлены на 

понимание ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. Вовлечение учащихся 

в проектную деятельность на раннем этапе изучения языка является 

отличительной чертой проекта.    

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на 

данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством 

выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета « Английский язык» 

 

Рабочая программа составлена на основе «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения).  

Учитывая специфику предмета « Английский язык» в основе данной 

рабочей программы лежат следующие цели общего образования: 

• приобщение учащихся 2-4 классов к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: продолжение знакомства с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы;  

• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

учащихся, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

• расширение лингвистического кругозора;  

• воспитание нравственных качеств личности пятиклассников 

средствами иностранного языка, их волевой саморегуляции, 

толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма. 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учётом 

речевых возможностей и потребностей учащихся; 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета» иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 



• формировать представления об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/ пишущими на иностранном языке; 

• расширять лингвистический кругозор, освоить лингвистические 

представления, доступные пятиклассникам и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

основном уровне; 

• обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию учащихся 

к иному языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

• развать личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу младших школьников в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного 

языка; 

• развивать познавательные способности, овладевать умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умением работы в паре, в группе. 

Внеурочная деятельность по английскому языку во 2-4 классах основана на 

индивидуальной, парной, групповой и массовой работах (проекты). 

Проектная деятельность занимает неотъемлемую часть программы.  Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. 

В качестве основных принципов программы выступают: 

1.      Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

2.      Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

3.      Личностно – ориентированный характер обучения. 

4.      Обучение устным формам общения. 



5.      Учёт опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных 

способностей. 

6.      Широкое использование эффективных современных технологий 

обучения. 

7.      Социокультурная направленность процесса обучения английскому 

языку. 

Формы организации деятельности: 

• Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование. 

• Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 

• Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение. 

• Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок конкурс чтецов, разножанровая декламация (в том числе 

оптимистическая, печальная, сердитая), соревнования в командах и 

парах. 

• Драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: 

пальчиковый театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа 

родителям и сверстникам. 

• Подвижные игры: игры с мячом, “цепочка” с игрушкой, 

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении. 

• Спокойные игры: настольные, загадки, кроссворды. 

• Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

• Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение 

с прогнозированием. 

• Изучение букв и звуков: письмо в тетради, рисунки слов на заданные 

буквы или звуки, штриховка букв, видеокурс по отработке алфавита. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 



занятиях, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции.  

Английский язык тесно связан с русским языком, литературой, историей, 

географией, физикой, психологией, музыкой, живописью и т.д. 

Целесообразно включать в содержание преподавания английского языка 

факты из науки, а также из жизни и деятельности ученых, выдающихся 

людей. Существуют дисциплины школьного цикла, опора на которые 

необходима при обучении английскому языку в целом. Такие понятия из 

русского языка, как синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание, 

повествование, рассуждение, композиционная структура высказывания и т.д.; 

из литературы – цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, 

изречения и прочее; из изобразительного искусства - портретная живопись, 

пейзаж, предметная композиция, являются фундаментом для учителя 

английского языка. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость; 

• общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 



английским языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процесс общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Место курса «Изучать английский легко!» в учебном плане 

Вариативная часть базисного учебного плана включает внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня, а также учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Данная 

программа рассчитана на 70 часов (из расчёта 2 учебного часа в неделю), что 

соответствует учебному плану школы. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Изучать английский легко!» 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат 

возможность формирования: личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• 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). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

• В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 



• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить 

в тексте нужную информацию.  

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 



• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

• В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

• В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 



• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

• В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

• В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения 

(чтением и письмом), связанное с необходимость формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

Содержание учебной программы 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников и включает следующие темы:  

Моя семья. Мой дом. В школе. Мое тело. Одежда. Еда. Животные. Спорт и 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела,темы Количество часов на 

изучение раздела, темы 

1 Вводное занятие. 2 

2 Моя семья. 7 

3 Мой дом. 7 

4 В школе. 7 

5 Мое тело. 7 

6 Одежда. 7 

7 Еда. 7 

8 Животные. 7 

9 Спорт и игры. 7 

10 Подготовка мультимедийной презентации 4 

11 Итоговая конференция 3 

12 Подготовка и проведение 

конкурса «Знатоки  

английского языка» 

3 

13 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ п/п Раздел, тема урока Дата проведения урока Примечание 

По плану По факту  

 Вводное занятие.  

1 Знакомство с 

одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст. 

   

2 Приветствие, прощание 

(с использованием 

типичных фраз речевого 

этикета) 

   

 Моя семья.    

3 Моя семья. Введение 

новой лексики. 

   

4 Ознакомление с 

правилами чтения 

буквы Aa. 

   

5 Члены семьи. 

Активизация лексики. 

   

6 Множественное число 

имён существительных. 

   

7 Развитие навыков 

аудирования по теме: 

«Я и моя семья» 

   

8 Подготовка проекта по 

теме: «Моя семья» 

   

9 Защита проекта по теме 

«Моя семья»  

   

 Мой дом.    

10 Мой дом. Введение 

новой лексики. 

   

11 Правила чтения буквы 

Uu в открытом и 

закрытом слогах. 

   

12 Образование 

множественного числа 

существительных, 

заканчивающихся на –

ss, -x, -f, 

 -sh, -y (после 

согласных). 

   



13 Предметы мебели и 

интерьера. Введение 

новой лексики. 

   

14 Мой дом. 

Формирование навыков 

письма. 

   

15 Повторение лексики по 

теме: «Мой дом». 

   

16 Мой дом. Закрепление 

языкового материала. 

   

 В школе.     

17 Школьные 

принадлежности. 

Введение новой 

лексики. 

   

18 Ознакомление с 

числительными (11-20) 

   

19 Знакомство с 

названиями 

геометрических фигур. 

   

20 Школьные 

принадлежности. 

Формирование навыков 

письма. 

   

21 Учебные предметы. 

Введение новой 

лексики. 

   

22 Школы в 

Великобритании. 

Развитие навыков 

чтения. 

   

23 Школы в России. 

Развитие навыков 

чтения и перевода. 

   

 Мое тело.    

24 Мое тело. Введение 

новой лексики. 

   

25 Мое тело. Активизация 

лексики. 

   

26 Правила чтения буквы 

Ее. 

   

27 Мой друг.    

28 Модальный глагол can.    

29 Описание своего друга.     



30 Развитие навыков 

аудирования. 

   

 Одежда.    

31 В магазине одежды. 

Формирование навыков 

письма. 

   

32 В магазине одежды. 

Формирование навыков 

говорения. 

   

33 Употребление 

неопределенного 

артикля. 

   

34 Ознакомление с 

указательными 

местоимениями во 

множественном числе. 

   

35 Закрепление лексико-

грамматических 

навыков по теме: 

«Одежда». 

   

36 Любимая одежда. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

   

37 Любимая одежда. 

Развитие навыков 

говорения. 

   

 Еда.    

38 Еда. Введение новой 

лексики. 

   

39 Еда.  Развитие навыков 

письма. 

   

40 Любимая еда. Развитие 

орфографического 

навыка. 

   

41 В кафе. Введение новой 

лексики. 

   

42 Ознакомление с 

существительными-

исключениями 

множественного числа. 

   

43 Поход в кафе. Контроль 

навыков аудирования. 

   

44 Ознакомление с 

числительными от 30 до 

   



50. 

 Животные.    

45 Любимое домашнее 

животное. Введение 

новой лексики. 

   

46 Повторение лексики по 

теме: «Любимое 

домашнее животное». 

   

47 Домашние животные. 

Формирование 

орфографических 

навыков. 

   

48 На ферме. Развитие 

навыков письма. 

   

49 Дикие животные.    

50 В лесу.    

51 Обобщение языкового 

материала по теме 

«Животные» 

   

 Спорт и игры.     

52 Настоящее 

продолженное время. 

   

53 Правила чтения 

буквосочетания «ng». 

   

54 Мои любимые игры. 

Развитие навыков 

чтения. 

   

55 Виды спорта. Введение 

новой лексики. 

   

56 Спортивные игры. 

Формирование навыков 

чтения. 

   

57 Спортивные игры. 

Формирование навыков 

аудирования. 

   

58 Спорт в нашей жизни. 

Развитие навыков 

чтения. 

   

 Подготовка 

мультимедийной 

презентации. 

   

59 Выбор темы 

презентации. 

   

60 Подбор материала по    



теме к презентации. 

61 Подготовка 

презентации. 

   

62 Подготовка 

презентации к защите. 

   

 Итоговая 

конференция. 

   

63 Представление 

презентации по темам: 

Моя семья, Мой дом. 

   

64 Представление 

презентации по темам: 

В школе. Мое тело. 

Одежда. 

   

65 Представление 

презентации по темам: 

Еда. Животные. Спорт и 

игры. 

   

 Подготовка и 

проведение 

конкурса «Знатоки  

английского языка» 

 

   

66 Подготовка к конкурсу 

«Знатоки английского 

языка» 

   

67 Конкурс «Знатоки 

английского языка» 

   

68 Итоги конкурса 

«Знатоки английского 

языка». 

   

 


