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Пояснительная записка. 

 

 Программа «Занимательный английский-3» имеет интеллектуально-познавательную направ-

ленность и составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения по иностранному языку,  

- примерной программы внеурочной деятельности начального образования  по иностранным язы-

кам издательства «Просвещение»,  

- инновационной интегрированной многоуровневой образовательной программы для системы ос-

новного и дополнительного образования  в общеобразовательной школе С.Н. Уласевич с использовани-

ем  УМК «Family and Friends 3»  и представляет собой вариант программы дополнительного образова-

ния для младших школьников, дополненной и переработанной в соответствии с данным количеством 

часов. 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности инфор-

мационного общества выдвигают особые требования к овладению иностранными языками. Центро-

стремительные и центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, определяют 

специфику культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности своих наци-

ональных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным отношением 

к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между людьми разных сообществ. 

Современная школа должна осознать свою обязанность приобщить к этим идеям детей, растущих в 

условиях поли язычного и поликультурного мира с самого раннего возраста. Иностранный язык даёт 

для этого богатейшие возможности, которые не всегда используются в полном объеме на уроках. Пред-

лагаемая программа предназначена для обучающихся 3-х классов и представляет собой дополнение к 

базовому учебнику. 

Программа рассчитана на соблюдение преемственности общего и дополнительного образования. 

Педагогическая целесообразность  данной программы дополнительного образования обусловле-

на важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и соци-

альных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

        Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще учебных умений, творческих способно-

стей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнитель-

ном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой твор-

ческий потенциал. 

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, само регуляция. 

        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 дея-

тельности. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения  иностран-

ному языку. Каждое занятие строится как занятие максимально приближенное к естественному обще-

нию, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий.  

 Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система использова-

ния английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

Программа рассчитана на 100 часов учебного времени. Занятия проводятся 2 раза в неделю, про-

должительность - 40 минут. 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обучении учащихся: 

• создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к ново-

му языковому миру, отличного от мира родного языка и культуры, и для преодоления в дальнейшем 
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психологического страха в использовании иностранного языка как средства общения в современном 

мире; 

•  развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и вообра-

жения; развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических спо-

собностей, творческого воображения и фантазии; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком на третьем году обучения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знаком-

ство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран, знакомство с элементами традиционной детской  англо-

язычной культуры; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьни-

ков,   а также их обще-учебных умений и навыков, умение действовать по образцу и по аналогии при 

составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт  проигрывания на ан-

глийском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 
• познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, тра-

диции, праздники и т.д.); 

•  способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

 •  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•     познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

•  формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках; 

• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект. 

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения ино-

странным языком;  

• приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых со-

циальных ролей в игровых ситуациях; 

•  формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

•   развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 Воспитательный аспект. 

•  способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

• приобщать к общечеловеческим ценностям;  

• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

 •  обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей; 

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и 

культурой. 

Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и проблематики 

общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения 

английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с уче-

том их возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегри-

ровать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности младшего 

школьника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать 

ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практиче-

ские занятия новыми приемами и т.д.). 
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Основное содержание программы. 

Тема Количество часов 

Моя семья 4 

Они из Австралии 6 

Мои выходные 6 

Мои вещи 6 

Разговорный клуб 1 

Повторение 1 

Экстенсивное чтение 1 

Мы отлично проводим время на пляже 6 

Озорная обезьянка! 6 

День Джима 6 

Разговорный клуб 1 

Повторение 1 

Экстенсивное чтение 1 

Места, куда можно поехать 6 

Я бы хотел дыню 6 

Какое животное самое быстрое в мире? 6 

Разговорный клуб 1 

Повторение 1 

Экстенсивное чтение 1 

В парке! 6 

В музее! 6 

Умный парень! 6 

Разговорный клуб 1 

Повторение 1 

Экстенсивное чтение 1 

Древние египтяне! 6 

У тебя был хороший день в школе? 6 

Наши каникулы! 6 

Разговорный клуб 1 

Повторение 1 

Экстенсивное чтение 1 

ИТОГО 109 

 



Календарно-тематическое планирование на УМК Family and Friends 3 (2nd edition) (109 часов) 

 

 Лингвистическая 

компетенция 

Речевая компетен-

ция 

 

Тема урока Урок Часы Новые слова Грамматический материал Фонетика Навыки и умения Воспитательный 

аспект 

My family Starter 4 Revision: family words, adjec-
tives, numbers 1 -100  
Core: months of the year 
 

/ 

Present simple with be and 

got 

I’m seven. We’ve got two cous-

ins. 

Past simple with be 

It was sunny. 

The children were happy. 

Comparatives 

The red car is bigger than the 

blue car. 

 Reading: identifying 

people and objects 

from descriptions Lis-

tening: identifying 

numbers Speaking: 

asking and answering 

about birthdays Writ-

ing: writing the an-

swers to sums 

 

Greeting people po-
litely. 

Appreciating our 
family 

They’re from 

Australia 

1 6 Countries 

Core: Egypt, the UK, Russia, 
Spain, Thailand, Australia, the 
USA, Brazil 

Seasons / Home 
Core: spring, summer, autumn, 

winter, garden, season 

Present Simple 

Where are you from? 

I’m from Egypt 

Where is he from? 

He’s from Brazil 

 

Consonant 

blends 

Cr: crayon 

Dr: draw, 

drink 

Sp: spoon 

Sn: snake 

Pl: play 

Reading: a story: 'The 
Selfish Giant'(reading 
and understanding a 
story, reading for the 
main idea; understand-
ing the sequence of 
events in a story) 

Listening: identifying 
details about age, 
birthday, country, and 
favourite season (un-
derstanding specific 
information to identify 
the correct picture) 

Speaking: asking and 
answering about age. 
country, and favourite 
season 

Writing: capitalizing 
proper nouns and sen-
tence beginnings; 
Workbook - writing 

Values 1: 

Values at home 

(Helpful & safe be-

haviour) 

Helping around the 

house 

Being tidy in the 

home 

Taking care of per-

sonal belongings 

Being quiet and 

considerate near 

other people 

Closing doors be-



Рабочая программа дополнительного образования по английскому языку  

“Занимательный английский”. Составитель Семишина Н.Н. 
 
 

about myself 

 

 

hind you 

Being safe at home 

Asking for permis-

sion 

(e.g. Can I watch 

television, please?) 

My weekend 2 6 Hobbies 

Core: read comics, skateboard, 
do gymnastics, play chess, fish, 
play basketball, take photos, 
play volleyball, play the guitar, 
shop, cook, paint, play the pi-
ano, visit family 
 

like + verb + ing 

I like reading. 

I don't like fishing. 

Does he like playing chess? 

Yes, he does./ No, he doesn't. 

 

Magic e: 

a_e: face, 

space 

i_e: kite, 

bike 

o_e: rope, 

stone 

u_e: June, 

cube  

Reading: a penfriends 
website (reading and 
understanding a 
webpage; reading for 
specific details) 

Listening: identifying 
details about different 
penfriends (matching 
people and their hob-
bies) 

Speaking: choosing a 
penfriend (asking and 
answering questions 
about hobbies; sug-
gesting a suitable pen-
friend for your partner) 

Writing: full forms and 
short forms of be and 
have, Workbook - writ-
ing an email about my 
hobbies 
 

 

My things 3 6 My things / phrasal verbs 

Core: computer, TV, DVD play-
er, CD player, MP3 player, cam-
era, turn on, turn off 

Collections 

Core: stickers, posters, comics, 
postcards, badges, shells 
 

Your / our / their 

That’s their CD player. 

Can for permission / requests 

Can I use your computer? 

Yes, you can / No, you can’t 

Words 

with ar: 

Car, park, 

shark, star, 

scarf 

Reading: a school pro-
ject (reading and un-
derstanding school pro-
jects about collections; 
finding specific details 
about people in a text) 

Listening: identifying 
details about collec-
tions (matching people 
and the things they 
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Can you turn off the DVD player, 

please? 

collect) 

Speaking: talking 
about collections (ask-
ing and answering 
questions based on 
information in the lis-
tening text) 

Writing: punctuation 
marks: question marks, 
commas and full stops; 
Workbook -writing 
about a child's collec-
tion 
 

Fluency 

Time! 1     

Things in 

common 

 
Project: a survey chart  

Review 1  1 Review of vocabulary and 
structures from Units 1-3  

Extensive 

reading:  

Family 1  
 

We’re having 

fun at the 

beach! 

4 6 Water sports 
Core: swim, sail, dive, surf, kay-
ak, windsurf, snorkel, waterski 
  
 Adjectives to describe places 
Core: polluted, clean, danger-
ous, safe, beautiful, ugly 

Present continuous: affirma-
tive and negative 
I'm swimming.                       

We're sailing.                       She 

isn't snorkelling.                 They 

aren't waterskiing 

All end-

ings: 

Ball, mall, 

wall, tall, 

small 

Reading: a holiday 
brochure (reading 
about a dolphin en-
counter holiday; under-
standing and using de-
scriptive adjectives) 

Listening: identifying 
details about beach 
activities (listening and 
numbering pictures) 

Speaking: talking 
about what you like 
doing on the beach 
(asking and answering 
questions) 

Writing: spelling rules 
for the gerund form; 
Workbook - writing a 
postcard about my trip 
 

Values 2: 

Values outside 

(Respecting na-

ture) 

 

Being safe near an-

imals 

 

Being kind to ani-

mals 
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A naughty 

monkey! 

5 6 Zoo animals 

Core: penguin, zebra, monkey, 
kangaroo, camel, lizard, flamin-
go, crocodile 

Adjectives to describe 

emotions and things 

Core: angry, scared, free, sorry, 

funny, kind 

Present continuous: questions 
and short answers 
 
Is the crocodile eating the           
sandwich?                            
Yes, it is./No, it isn't.                    
Are they eating?                      
Yes, they are. / No, they aren't.         

Or and aw 

spellings: 

 

Or: fork, 

horse, corn 

 

Aw: straw, 

paw, yawn 

 

 

Reading: a story:'The 
Lion and the 
Mouse'(reading and 
understanding a story; 
reading and matching 
specific actions / de-
scriptions with story 
characters)  

Listening: identifying 
different frames of a 
cartoon strip (under-
standing descriptions 
using the present con-
tinuous) 

Speaking: describing 
different frames of a 
cartoon strip (asking 
and answering ques-
tions) 

Writing: using speech 
marks; Workbook - 
writing about animals 
 

Putting litter in bins 

 

Closing gates be-

hind you (so animals 

can’t escape) 

 

Understanding that 

it is dangerous to 

play on gates 

 

Jim’s day 6 6 Daily routine 
Core: have a shower, brush my 
teeth, get dressed, have break-
fast, brush my hair, get up, catch 
the bus, walk to school 
 
Time words 
Core: first, then, next, finally, 
everyday, at the weekend 

Present simple: affirmative, negative, and 
questions 

I have breakfast at eight o'clock 

He doesn't get up early. 

Do they live in a big house? 

Yes, they do. / No, they don't. 

What time does he start work?  
Oy and oi spellings: 

Oy: boy, toy, oyster 

Oi: coin, oil, soil 

Reading: a website 
about cyber school 
(reading and under-
standing a webpage; 
reading for specific in-
formation) 

Listening: identifying 

details about a stu-

dent's day (listening 

and numbering pic-

tures) Speaking: de-

scribing daily routine 

(asking and answering 

questions)  

Writing: proper nouns: 

Workbook - writing in-

formation about me 
 

Fluency Abilities  
Project: a poster 
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Time! 2     

Review 2  1 Revision of vocabulary and 
structures from Units 1-6 

 

Extensive 

reading: 

Animals 1   
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Places to go! 7 6 Places in town 

Core: cafe, library, museum, 
playground, shopping mall, 
sports centre, swimming pool, 
cinema Performances 

Core: play, theatre, concert, ac-
tor, film, singer 
 

Present simple and adverbs of 
frequency 

always, sometimes, never 

 I sometimes go to the library 

 

Prepositions of time: оn, at, in 

My birthday is in May. 

 

Ow & ou 

spellings: 

Ow: cow, 

clown, 

flower 

 

Ou: house, 

trousers, 

mouse 

Reading: a film review 
(reading & understand-
ing a film review; read-
ing for specific infor-
mation) Listening: 
identifying details about 
free time activities (lis-
tening for specific 
words) 
Speaking: describing 
free time activities 
(asking & answering 
about what activities 
you do, and how often 
you do them) 
 Writing: verbs, adjec-
tives and prepositions; 
Workbook – writing an 
email to invite a friend 
to the cinema 
 

Values 3: 
 
Values in town 
 
(behaving in pub-
lic) 
 
Waiting your turn in 
a queue 
 
Holding the door 
open for someone 
 
Not dropping litter in 
the streets 
 
Helping elderly peo-
ple (e.g. by offering 
to help carry their 
shopping) 
 
Helping visitors to 
your town (e.g. by 
telling them where 
places are) 
 
Behaving politely in 
public 
 
Asking for things 
politely (e.g. I’d like 
an ice-cream, pe-
lase) 
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I’d like a 

melon! 

8 6 
My house 

Core: pasta, bread, cereal, 
meat, melon, cucumber, onion, 
lemon, potato, butter, cheese, 
salt, pepper, peas 
 

Countable & uncountable 

nouns 

A / an / some 

 

I’d like / Would you like…? 

 

Ld & lt 

endlings: 

 

Ld: child, 

shield, field 

 

Lt: belt, 

quilt, adult 

Reading: a recipe 
(reading & understand-
ing a recipe; reading 
for specific information) 

Listening: identifying 
what people want in 
the market (listening for 
specific words) 

Speaking: a role play: 
at the market  

Writing: adjective or-
der; Workbook – writ-
ing arecipe (making 
your favorite sandwich)   
 

What’s the 

fastest ani-

mal in the 

world? 

9 6 Describing places 

Core: lake, waterfall, ocean, 
wide, big, deep, high, building, 
country, river, old, long 

Comparatives 

Russia is bigger than the UK 

 

Superlatives 

The highest mountain in the 
world is Mount Everest 

 

Nd, nt, and 

mp 

endlings: 

 

Nd: sand, 

pond 

 

Nt:plant, 

tent 

 

Mp: lamp, 

camp 

Reading: a website: 
“World Records “ 
(reading & understand-
ing a webpage about 
word records; reading 
for specific information) 

Listening: identifying 
geographical features 
(listening for specific 
words)  

Speaking: describing 
geographical features 
(using information in a 
table)  

Writing: placement of 
adverbs of frequency; 
Workbook – writing 
about things I do 
 

Fluency 

Time! 3    

Giving di-

rections 

 
Project: a map of an island  

Review 3  1 
Revision of vocabulary & 
structures from units 1-9 

 

Extensive 

reading:  

Food 1 
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In the park! 10 6 In the park 
 
Core: path, grass, flowers, bin, 
trees, playground, fountain, litter 
 
Verbs  
 
Core: shout, chase, catch, 
cross, laugh 

Must / mustn’t for rules & ob-
ligations 

 

You must turn off your mobile 
phone 

 

You mustn’t shout 

Long vow-

el sound: 

Rain, train 

Monday, 

tray 

Case, race 

Reading: a story: “The 
Gingerbread Man” 
(reading & understand-
ing a classic children’s 
story; reading & under-
standing key infor-
mation about the story 
Listening: identifying 
library rules (number-
ing pictures in order)  
Speaking: describing 
library rules 

Writing: using and / or 
in sentences; Work-
book –writing school 
rules 
 

Values 4: 

Valuing people 

(thinking of others) 

 

Being kind to 
younger siblings 

Being considerate to 
other people in the 
playground 

Sharing your things 

Asking other chil-
dren to join in 

Understanding that 
it is dangerous to 
climb trees 

Understanding that 
it is unkind to laugh 
at other people’s 
misfortunes 

Helping people who 
are injured or disa-
bled 

Obeying rules in 
public places (e.g. 
keeping quiet, not 
damaging things)  

 

In the muse-

um! 

11 6 Transport 

 

Core: ferry, bus, helicopter, mo-
torbike, plane, taxi, train, tram 

 

Prepositions 

Core: along, through, in the 
middle / at the top, between, 
inside 

Past simple with be 

 

There was / wasn’t / were / 

weren’t… 

Lots of, some, any 

 

Time phrases: yesterday, last 

week / year/ Monday, (50 years) 

ago, then 

Long vow-

el sound 

/i:/: 

Ice cream, 

dream, 

queen, 

green, jelly, 

happy 

Reading: a  history 
poster: ‘The Vikings’ 
(reading and under-
standing a factual text 
about the Viking peo-
ple; reading for specific 
information) 

Listening: identifying 
aspects of Viking life 
(understanding a con-
versation)  

Speaking: describing 
aspects of Viking life 
(making statements 
about the past with 
there was/were) 

Writing: using para-
graphs in writing; 
Workbook – writing 
about my town now / in 
the past 

 

A clever boy! 12 6 Adjectives to describe people 
 
Core: old, young, handsome, 
pretty, short, tall, shy, friendly, 
cheerful, miserable, relaxed, 
worried, mean, generous 

Past simple with be & have: 

affirmative & negative 

Long vow-

el sound 

/ai/: 

Night, light, 

Reading: a poem: ‘My 

Grandma’ (reading and 

understanding a poem 

about a member of the 

family; reading for spe-
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dry, sky, 

smile, shine 

cific information) 

Listening: distinguish-

ing details about a 

grandad (listening for 

specific details)  

Speaking: making true 

/ false statements 

about a grandfather 

Writing: using and and 

but in sentences; 

Workbook – writing 

about my family 

 

Fluency 

Time! 4     

Describing 

people 

 
Project: a party scene 

 

Review 4  1 
Revision of vocabulary & 

structures from Units 1-12 

 

Extensive 

reading:  

Transport 1 
 

 

The Ancient 

Egyptians! 

13 6 Verbs 

Core: start, finish, love, hate, 
want, use, laugh, live 

 

Adjectives to describe things 

Core: heavy, light, hard, soft, 
easy, difficult 

Past Simple with regular 

verbs: affirmative & negative 

They lived 5,000 years ago 

They didn’t cook pizza 

Long vow-

el sound /   

/: 

 

Snow, el-

bow, coat, 

soap, nose, 

stone 

 

Reading: an infor-
mation poster: 'Papy-
rus' (reading and un-
derstanding a factual 
text about papyrus; 
reading and under-
stand descriptions of 
things in a text)  

Listening: identifying 
details about 
someone's day (under-
standing a sequence of 
events) 

Speaking: describing 
details of someone's 
day (asking and an-
swering questions 
about the events 
shown in pictures) 

Writing: using topic 
headings in para-

Values 5: 

 

Values at school 

 

(Learning together 

safely) 

 

Being sate at school 

(not climbing on fur-

niture, not rocking 

on your chair) 
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graphs; Workbook – 
writing about Ancient 
Egypt / now  

 

Keeping the class-

room tidy & safe 

(picking up sharp 

objects on the floor, 

mopping up split 

water) 

 

Keeping clean and 

safe by wearing an 

apron for activities 

like art & cooking 

 

Using school 

equipment safely  

Did you have 

a good day 

at school? 

14 6 School things 

Core: paint, paintbrush, calcula-
tor, lunch box, dictionary, PE kit, 
backpack, apron 

 

Camping things 

Core: tent, sleeping bag, frying 
pan, matches, rope, torch 

Past simple questions 
 
Did you have a good day? Yes, I 
did / No, I didn’t 
 
Wh-questions: what / when / 
where 
 
What did you watch last night? A 
film 

Long vow-

el sound 

/u:/: 

 

Moon, boot, 

blue, glue, 

tune, tube 

Reading: an interview 
(reading and under-
standing a school 
magazine about a 
camping trip; reading 
for specific information) 

Listening: identifying 
the events of a camp-
ing trip (understanding 
a sequence of events) 

Speaking: describing 
the events of a camp-
ing trip (asking and 
answering questions 
about past events: a 
boy's week) 

Writing: using time 
words to show the se-
quence of events; 
Workbook - writing 
about my school day 
 

Our holiday! 15 6 
Holiday things 

Core: suitcase, sun cream, tow-
el, soap, shampoo, hairbrush, 
toothbrush, toothpaste 

 

 Time words 

Core: tomorrow, later, tonight, 
this afternoon, soon, next week 

 

Going to +  verb 

 

He’s going to play basketball 

tomorrow 

Are you going to swim in the 

sea? 

 

Yes, I am / No, I’m not 

 

Words 

with oo: 

 

Book, wool, 

wood, 

hood, cook 

Reading: a postcard 

(reading & understand-

ing a holiday postcard; 

reading for information 

about a person’s plans) 

Listening: identifying 

details about a boy’s 

school holidays (un-

derstanding a conver-

sation about a boy’s 

holiday plans & listen-

ing for specific infor-

mation) 

Speaking: discussing 
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plans (asking & an-

swering about plans for 

next week) 

Writing: opening & 

closing remarks in an 

email, postcard or let-

ter; Workbook – writing 

an email to a friend 

about what I’m going to 

do this weekend 

Fluency 

Time! 5    

Talking 

about hol-

idays 

1 
Project: a photo album 

 

Review 5 

 

 1 

 

Revision of vocabulary & 
structures from Units 1-15 

 

Extensive 

reading:  

School 1 
 

 

Culture                 The United Kingdom, Sports events, Clothes  

 

Grammar reference 

Общее количество часов: 109 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

дополнительного образования. 

Основанием для выделения требований, к уровню подготовки обучающихся выступает основная 

образовательная программа школы. 

 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказыва-

ния;  

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран 

изучаемого языка);  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

- названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, ха-

рактерными для детей данного возраста; 

- произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания  к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

- понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь прогно-

зировать развитие его сюжета; 

- выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста;  

 - расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы 

собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- инсценировать изученные сказки;     

- сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

- соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить нрав-

ственный аспект поведения героев; 

 - участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
          Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, куль-

тура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и 

в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

коммуникабельность;  
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 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых материалов) 

для оценки планируемых результатов освоения программы: 

         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 по-

следующей рефлексии.  

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце 

каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или презентации 

проекта. 

 

Ожидаемые достижения учащихся: 

- участие в Международном конкурсе иностранных языков British Bulldog; 

- участие в Международном конкурсе иностранных языков Какаду; 

- активное участие в олимпиадах проекта Учи.ру. 

 

Средства обучения: 

Основные. 

 Учебник (Class Book)  

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Грамматика (Grammar friends) 

 Книга для учителя  

 CD для работы в классе и дома 

 Программа для работы на компьютере (Multirom) 

Дополнительные (технические). 

 Ноутбук 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран для проектора 

 

 

 

 

 

 

 


