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Пояснительная записка 

  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Программа кружка «Интерактивный 

английский» предназначена для обучения детей 9-10 лет (3-4 класс) в 

учреждении дополнительного образования. Программа ориентирована на 

использование учебного пособия “Английский для младших школьников. 

Часть 2” (авторы И.А. Шишкова и М.Е. Вербовская). 

  При изучении иностранного языка (английский) в начальной школе 

стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

культур. 

Актуальность Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 
 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 
 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 
Педагогическая целесообразность Являясь существенным элементом 

культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 



целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.  

Данная программа построена с учетом социокультурного, 

межкультурного компонентов, с учётом  коммуникативно-речевые знаний и 

умения оперировать этими знаниями. 

Английский язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Английский язык способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Цель программы: 

Развитие личности учащегося, его речевых,  интеллектуальных, 

познавательных способностей и интересов; формирование межличностного и 

межкультурного общения; развитие мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка. 

Задачи: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников 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 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 







- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр,учебных спектаклей с использованием английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Формы и методы обучения 

Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на 

утверждении  о том, что для успешного овладения иностранным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, 

 грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной коммуникации. 
При обучении английскому языку в 4 классе основными формами 

работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные. 
Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированнного и проектного обучения, информационно-

коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 
Инновационные формы обучения активизируют потенциал знаний и 

умений навыков говорения и аудирования, эффективно развивают навыки 

коммуникативной компетенции. В основе лежит творческое начало. 

Творческая деятельность предполагает развитие эмоциональной и 

интеллектуальной сфер личности: ролевая игра, метод проекта, 

драматизация, приёмы технологии критического мышления. Именно приёмы 

технологии критического мышления учат школьников организации в своей 

деятельности, умению мыслить, грамотному и осмысленному чтению, 

умению сотрудничать. Использование на уроках следующих приёмов как 



«Верные и неверные утверждения», «Перепутанные слова, буквы, звуки», 

«Поиск ключевых терминов, слов». 

Информационные технологии улучшают процесс обучения. Это 

применение ПК. Мультимедийные игры расширяют словарный запас, 

знакомят с грамматикой, учат понимать речь на слух, правильно писать. 

Выше перечисленные формы и приёмы обучения способствуют организации 

и активизации учебной деятельности, повышают результативность обучения, 

создают благоприятный микроклимат на уроках. 

Сроки реализации образовательной программы. Программа 

рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут, всего 72 часа в год.  

Занятия групповые. Перерыв -  5 минут.  

Ожидаемые результаты освоения предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования на трех уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты:  

• формирование общее представления 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 детскойхудожественной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты: 

• 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.).  

 



Предметные результаты 

 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. 

 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).  

- умение использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий. 
 Виды и формы контроля контроля 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения 

способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 

изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои 

способности. 

Формы и способы контроля: 

- письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный 

материал. 

- раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

 - задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля  



 - Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 - Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных 

заданий. 

Контроль предметных результатов осуществляется один раз в четверть и 

представляет собой контрольную работу (Test) в одном варианте.  

Формы контроля: 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала 

 Языковой портфель, включающий творческие работы 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 

Учебное планирование 

 

Название 

раздела 

 

Тема Количество 

часов 

1. Our great friends. 10 

2. Our wonderful year. 10 

3. A fantastic adventure. 10 

4. Our favourite things. 10 

5. Our amazing world. 10 

6. A lovely surprise. 10 

7. Our fantastic holiday. 12 

 Всего: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Тема1. Our great friends. 10 

1.1 Занятие 1. Hello boys and girls. 1 

1.2 Занятие 2. He's from Africa. 1 

1.3 Занятие 3. Family members. 1 

1.4 Занятие 4. Countries. 1 

1.5 Занятие 5.Are you on holiday? 1 

1.6 Занятие 6. Verb to be.Affirmative/negative. Yes/No 

questions. 

1 

1.7 Занятие 7. I have got camera. Personal pronouns. 1 

1.8 Занятие 8. Have/has got. Affirmative/negative. Yes/No 

questions. 

1 

1.9 Занятие 9. Snowy. Days of the week. 1 

1.10 Занятие 10. School subjects. 1 

2. Тема 2. Our wonderful year. 10 

2.1 Занятие 1. The postman comes at seven. 1 

2.2 Занятие 2. Morning, afternoon, evening. 1 

2.3 Занятие 3. Present Simple. Affirmative. 1 

2.4 Занятие 4. What time is it now? 1 

2.5 Занятие 5. Do they play basketball? Present Simple.Do/Does 1 

2.6 Занятие 6. She doesn’t like meat.  Don’t/doesn’t. 1 

2.7 Занятие 7. They always wake up early. 1 

2.8 Занятие 8. Adverbs of frequency. 1 

2.9 Занятие 9. Seasons 1 

2.10 Занятие 10. The months of the year. 1 

3. Тема 3. A fantastic adventure. 10 

3.1 Занятие 1. I am cooking. 1 

3.2 Занятие 2. Present Countinuous. Affirmative. 1 

3.3 Занятие 3. I’m,You’re, She’s/He’s. 1 

3.4   Занятие 4. You aren’t helping. Present Countinuous. 

Negative 

1 

3.5   Занятие 5. Are you going to town. 1 

3.6 Занятие 6.  Present Countinuous.Questions. 1 

3.7 Занятие 7. Wait here. Don’t move.  1 

3.8 Занятие 8. Let’s. Don’t. 1 

3.9 Занятие 9. The bear fight.Sally’s story. 1 

3.10 Занятие 10. Review. 1 

4. Тема 4. Our favourite things. 10 

4.1 Занятие 1. He’s got my toothbrush. 1 



4.2 Занятие 2. Possessive adjectives. 1 

4.3 Занятие 3. Time. It’s half past two. 1 

4.4 Занятие 4. This is Trumpet’s trumpet. 1 

4.5 Занятие 5. This is/ These are 1 

4.6 Занятие 6.  My face 1 

4.7 Занятие 7.Body parts 1 

4.8 Занятие 8. We’ve got some oranges. Countable/Uncountable 

Some/any 

1 

4.9 Занятие 9. There isn’t much spaghetti. Much/Many/Lots of 1 

4.10 Занятие 10. Sally’s story. The babies are hungry! 1 

5. Тема 5: Our amazing world. 10 

5.1 Занятие 1. Trumpet is stronger. Superlatives. 1 

5.2 Занятие 2. The best zoo in the world. Comparatives. 1 

5.3 Занятие 3. We were in the playground. 1 

5.4 Занятие 4. Past Simple. Affirmative 1 

5.5 Занятие 5. Was/Were. 1 

5.6 Занятие 6. Past Simple. Negative. 1 

5.7 Занятие 7. I am hungry/thirsty/tired. 1 

5.8 Занятие 8. Sally’s story. Amazing World. 1 

5.9 Занятие 9. Past Simple. Questions. 1 

5.10 Занятие 10. Review. 1 

6. Тема 6: A lovely surprise. 10 

6.1 Занятие 1. We danced in the Olimpics. 1 

6.2 Занятие 2. Past Simple. Affirmative. Regular verbs 1 

6.3 Занятие 3. Did you wash the floor, Sally? 1 

6.4 Занятие 4. We had a wonderful time. Irregular verbs. 1 

6.5 Занятие 5. Past Simple.Questions and short answers. 1 

6.6 Занятие 6. Did you drink your milk? 1 

6.7 Занятие 7. Past Simple. (Irregular) Questions and short 

answers 

1 

6.8 Занятие 8. Sally’s story. A week in London. 1 

6.9 Занятие 9. What about you? 1 

6.10 Занятие 10. Review. 1 

7. Тема 7. Our fantastic holiday. 10 

7.1 Занятие 1. Can we make a sandcastle? 1 

7.2 Занятие 2. Can/ Can’t for permission. 1 

7.3 Занятие 3. You must be brave. 1 

7.4 Занятие 4. Must / mustn’t. 1 

7.5 Занятие 5. You are safe with us, Carry. 1 

7.6 Занятие 6.Object pronouns. 1 

7.7 Занятие 7. We will meet again 1 

7.8 Занятие 8. Will/won’t for future. 1 



7.9 Занятие 9. Sally’s story. Our beautiful world. 1 

7.10 Занятие 10.Review. 1 

7.11 Контрольное тестирование 1 

7.12 Итоговое занятие 1 

   Итого 72 
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8. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с 
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Учебно- методические материалы 

Процесс формирования различных компетенций в программе: 

        1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

программе, включает следующие темы: 

Our great friends.. Are They Different  the Country and the City? Have Fun 

in the Country and in the City? Help Animals in the Country and in the City. 

Our wonderful year.. Use your Fantasy. Мир моих фантазий: сочиняем 

свои истории и сказки, рассказываем известные детские сказки. Мои 

любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Что я 

делал прошлым летом. 

A fantastic adventure.East or West, Home is Best. В гостях хорошо, а дома 

лучше.  Любимые занятия членов моей семьи. Помощь по дому. Разговор по 

телефону. Будьте вежливы. Что люди читают? 



Our favourite things. Покупка одежды. Shopping for Clothes. Готовимся к 

путешествию. Покупка продуктов. Shopping for Food. 

Our amazing world. Школа. Классная комната. Учебные предметы. 

Школьные принадлежности. Занятия в школе. 

A lovely surprise. Languages We Use to Understand Each Other. We are All 

Different and We are All the same. How to Get Along with Each Other. 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным материалом 

младшие школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

- описывать иллюстрацию; 

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем 

домашнем животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место 

проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать 

свое отношение к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно 

оформлять конверт. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием младшие школьники учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 



- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

языковом материале. 

        Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить 

 необходимую/интересующую информацию, пользуясь приемами 

ознакомительного и поискового чтения. 

2. Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 

        - знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на 

английском языке; 

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, 

помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 

гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в 

процессе чтения и письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в 

рамках тематики начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией). 

4. Языковая компетенция. 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, 

wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear; 



- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и 

побудительного предложений, а также  предложений с однородными 

членами. 

4.2. Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации 

общения в пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету  англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических 

единиц, рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

словосложением; аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, 

числительных        -teen, -ty, -th), конверсией; - знакомятся с 

интернациональными словами. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 

Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах 

наиболее распространенных случаев их употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные 

в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, 

вспомогательный глагол to do, модальные глаголыcan, must, may, would, 

глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

      - местоимения: личные (I, he / she / it, we, you, they; me,  him, / her, us, you, 

them), указательные ( this / these, that / those,)  и притяжательные (my, your, his 

/ her, its, our, your, their). 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 

- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с 

оборотом neither… nor…, с конструкцией as…as; 



- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

 

Кружок «Интерактивный английский» 

Первый год обучения 

 

Календарно-тематическое планирование 

Группа: А 3 

Дни недели: вторник (1 час), четверг (1 час) 

Педагог: Иванова Л.П. 

 

Дата 

 
Тема /Тема занятия 

Количество 

часов 

Тема1. Our great friends. 10 

01.09 Занятие 1. Hello boys and girls. 1 

03.09 Занятие 2. He's from Africa. 1 

08.09 Занятие 3. Family members. 1 

10.09 Занятие 4. Countries. 1 

15.09 Занятие 5.Are you on holiday? 1 

17.09 Занятие 6. Verb to be. Affirmative/negative. Yes/No 

questions. 

1 

22.09 Занятие 7. I have got camera. Personal pronouns. 1 

24.09 Занятие 8. Have/has got. Affirmative/negative. Yes/No 

questions. 

1 

29.09 Занятие 9. Snowy. Days of the week. 1 

01.10 Занятие 10. School subjects. 1 

Тема 2. Our wonderful year. 10 

06.10 Занятие 1. The postman comes at seven. 1 

08.10 Занятие 2. Morning, afternoon, evening. 1 

13.10 Занятие 3. Present Simple. Affirmative. 1 

15.10 Занятие 4. What time is it now? Аттестационная работа. 1 

20.10 Занятие 5. Do they play basketball? Present 

Simple.Do/Does 

1 

22.10 Занятие 6. She doesn’t like meat.  Don’t/doesn’t. 1 

27.10 Занятие 7. They always wake up early. 1 

29.10 Занятие 8. Adverbs of frequency. 1 

03.11 Занятие 9. Seasons 1 

05.11 Занятие 10. The months of the year. 1 

Тема 3. A fantastic adventure. 10 

10.11 Занятие 1. I am cooking. 1 

12.11 Занятие 2. Present Countinuous. Affirmative. 1 

17.11 Занятие 3. I’m,You’re, She’s/He’s. 1 

19.11   Занятие 4. You aren’t helping. Present Countinuous. 1 



Negative 

24.11   Занятие 5. Are you going to town. 1 

26.11 Занятие 6.  Present Countinuous.Questions. 1 

01.12 Занятие 7. Wait here. Don’t move.  1 

03.12 Занятие 8. Let’s. Don’t. Аттестационная работа. 1 

08.12 Занятие 9. The bear fight.Sally’s story. 1 

10.12 Занятие 10. Review. 1 

Тема 4. Our favourite things. 10 

15.12 Занятие 1. He’s got my toothbrush. 1 

17.12 Занятие 2. Possessive adjectives. 1 

22.12 Занятие 3. Time. It’s half past two. 1 

24.12 Занятие 4. This is Trumpet’s trumpet. 1 

29.12 Занятие 5. This is/ These are 1 

31.12 Занятие 6.  My face 1 

12.01 Занятие 7.Body parts 1 

14.01 Занятие 8. We’ve got some oranges. 

Countable/Uncountable Some/any 

1 

19.01 Занятие 9. There isn’t much spaghetti. Much/Many/Lots 

of 

1 

21.01 Занятие 10. Sally’s story. The babies are hungry! 1 

Тема 5: Our amazing world. 10 

26.01 Занятие 1. Trumpet is stronger. Superlatives. 1 

28.01 Занятие 2. The best zoo in the world. Comparatives. 1 

02.02 Занятие 3. We were in the playground. 1 

04.02 Занятие 4. Past Simple. Affirmative 1 

09.02 Занятие 5. Was/Were. 1 

11.02 Занятие 6. Past Simple. Negative. 1 

16.02 Занятие 7. I am hungry/thirsty/tired. 1 

18.02 Занятие 8. Sally’s story. Amazing World. 1 

25.02 Занятие 9. Past Simple. Questions. Аттестационная 

работа. 

1 

02.03 Занятие 10. Review. 1 

 Тема 6: A lovely surprise. 10 

04.03 Занятие 1. We danced in the Olimpics. 1 

09.03 Занятие 2. Past Simple. Affirmative. Regular verbs 1 

11.03 Занятие 3. Did you wash the floor, Sally? 1 

16.03 Занятие 4. We had a wonderful time. Irregular verbs. 1 

18.03 Занятие 5. Past Simple.Questions and short answers. 1 

23.03 Занятие 6. Did you drink your milk? 1 

25.03 Занятие 7. Past Simple. (Irregular) Questions and short 

answers 

1 

30.03 Занятие 8. Sally’s story. A week in London. 1 

01.04 Занятие 9. What about you? 1 



06.04 Занятие 10. Review. 1 

 Тема 7. Our fantastic holiday. 15 

08.04 Занятие 1. Can we make a sandcastle? 1 

13.04 Занятие 2. Can/ Can’t for permission. 1 

15.04 Занятие 3. You must be brave. 1 

20.04 Занятие 4. Must / mustn’t. 1 

22.04 Занятие 5. You are safe with us, Carry. Аттестационная 

работа. 

1 

27.04 Занятие 6.Object pronouns. 1 

29.04 Занятие 7. We will meet again 1 

04.05 Занятие 8. Will/won’t for future. 1 

06.05 Занятие 9. Sally’s story. Our beautiful world. 1 

11.05 Занятие 10.Review. 1 

13.05 Занятие 11.Reading Skills 1 1 

18.05 Занятие 12. Reading Skills 2 1 

20.05 Занятие 13. Project  1 

25.05 Занятие 14. Play game 1 

27.05 Итговое занятие 1 
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Кружок «Интерактивный английский» 

Первый год обучения 

 

Календарно-тематическое планирование 

Группы: А5, А6 

Дни недели: понедельник (1 час), среда (1 час) 

Педагог: Иванова Л.П. 

 

Дата 

 
Тема /Тема занятия 

Количество 

часов 

Тема1. Our great friends. 10 

2.09 Занятие 1. Hello boys and girls. 1 

7.09 Занятие 2. He's from Africa. 1 

9.09 Занятие 3. Family members. 1 

14.09 Занятие 4. Countries. 1 

16.09 Занятие 5.Are you on holiday? 1 

21.09 Занятие 6. Verb to be. Affirmative/negative. Yes/No 

questions. 

1 

23.09 Занятие 7. I have got camera. Personal pronouns. 1 

28.09 Занятие 8. Have/has got. Affirmative/negative. Yes/No 

questions. 

1 



30.09 Занятие 9. Snowy. Days of the week. 1 

5.10 Занятие 10. School subjects. 1 

Тема 2. Our wonderful year. 10 

7.10 Занятие 1. The postman comes at seven. 1 

12.10 Занятие 2. Morning, afternoon, evening. 1 

14.10 Занятие 3. Present Simple. Affirmative. 1 

19.10 Занятие 4. What time is it now? Аттестационная работа. 1 

21.10 Занятие 5. Do they play basketball? Present 

Simple.Do/Does 

1 

26.10 Занятие 6. She doesn’t like meat.  Don’t/doesn’t. 1 

28.10 Занятие 7. They always wake up early. 1 

2.11 Занятие 8. Adverbs of frequency. 1 

9.11 Занятие 9. Seasons 1 

11.11 Занятие 10. The months of the year. 1 

Тема 3. A fantastic adventure. 10 

16.11 Занятие 1. I am cooking. 1 

18.11 Занятие 2. Present Countinuous. Affirmative. 1 

23.11 Занятие 3. I’m,You’re, She’s/He’s. 1 

25.11   Занятие 4. You aren’t helping. Present Countinuous. 

Negative 

1 

30.11   Занятие 5. Are you going to town. 1 

2.12 Занятие 6.  Present Countinuous.Questions. 1 

7.12 Занятие 7. Wait here. Don’t move.  1 

09.12 Занятие 8. Let’s. Don’t. Аттестационная работа. 1 

14.12 Занятие 9. The bear fight.Sally’s story. 1 

16.12 Занятие 10. Review. 1 

Тема 4. Our favourite things. 10 

21.12 Занятие 1. He’s got my toothbrush. 1 

23.12 Занятие 2. Possessive adjectives. 1 

28.12 Занятие 3. Time. It’s half past two. 1 

30.12 Занятие 4. This is Trumpet’s trumpet. 1 

11.01 Занятие 5. This is/ These are 1 

13.01 Занятие 6.  My face 1 

18.01 Занятие 7.Body parts 1 

20.01 Занятие 8. We’ve got some oranges. 

Countable/Uncountable Some/any 

1 

25.01 Занятие 9. There isn’t much spaghetti. Much/Many/Lots 

of 

1 

27.01 Занятие 10. Sally’s story. The babies are hungry! 1 

Тема 5: Our amazing world. 10 

1.02 Занятие 1. Trumpet is stronger. Superlatives. 1 

3.02 Занятие 2. The best zoo in the world. Comparatives. 1 

8.02 Занятие 3. We were in the playground. 1 



10.02 Занятие 4. Past Simple. Affirmative 1 

15.02 Занятие 5. Was/Were. 1 

17.02 Занятие 6. Past Simple. Negative. 1 

24.02 Занятие 7. I am hungry/thirsty/tired. 1 

1.03 Занятие 8. Sally’s story. Amazing World. 1 

03.03 Занятие 9. Past Simple. Questions. Аттестационная 

работа. 

1 

10.03 Занятие 10. Review. 1 

Тема 6: A lovely surprise. 10 

15.03 Занятие 1. We danced in the Olimpics. 1 

17.03 Занятие 2. Past Simple. Affirmative. Regular verbs 1 

22.03 Занятие 3. Did you wash the floor, Sally? 1 

24.03 Занятие 4. We had a wonderful time. Irregular verbs. 1 

29.03 Занятие 5. Past Simple.Questions and short answers. 1 

31.05 Занятие 6. Did you drink your milk? 1 

5.04 Занятие 7. Past Simple. (Irregular) Questions and short 

answers 

1 

7.04 Занятие 8. Sally’s story. A week in London. 1 

12.04 Занятие 9. What about you? 1 

14.04 Занятие 10. Review. 1 

Тема 7. Our fantastic holiday. 11 

19.04 Занятие 1. Can we make a sandcastle? 1 

21.04 Занятие 2. Can/ Can’t for permission. 1 

26.04 Занятие 3. You must be brave. 1 

28.02 Занятие 4. Must / mustn’t. 1 

05.05 Занятие 5. You are safe with us, Carry. Аттестационная 

работа. 

1 

12.05 Занятие 6.Object pronouns. 1 

17.05 Занятие 7. We will meet again 1 

19.05 Занятие 8. Will/won’t for future. 1 

24.05 Занятие 9. Sally’s story. Our beautiful world. 1 

26.05 Занятие 10.Review. 1 

31.05 Занятие 11.Reading Skills 1 1 
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