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Пояснительная записка. 

 

 Программа «Занимательный английский» 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 

языкам издательства «Просвещение»,  

- инновационной интегрированной многоуровневой образовательной программы для системы 

основного и дополнительного образования  в общеобразовательной школе С.Н. Уласевич с использо-

ванием  УМК «Family and Friends 2»  и представляет собой вариант программы дополнительного об-

разования для младших школьников, дополненной и переработанной в соответствии с данным коли-

чеством часов. 

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

формационного общества выдвигают особые требования к овладению иностранными языками. Цен-

тростремительные и центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, опреде-

ляют специфику культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности 

своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным 

отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между людьми раз-

ных сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность приобщить к этим иде-

ям 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 пол-

ном объеме на уроках. Предлагаемая программа предназначена для обучающихся 3-х классов и пред-

ставляет собой дополнение к базовому учебнику. 

Программа рассчитана на соблюдение преемственности общего и дополнительного образова-

ния. 

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного образования обуслов-

лена важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

        Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще учебных умений, творческих спо-

собностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ре-

бенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий по-

тенциал.  

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 дополни-

тельном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в 

классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать 

свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способно-

стей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планиро-

вание, 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 

деятельности. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения ино-

странному языку. Каждое занятие строится как занятие максимально приближенное к естественному 

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

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

зования английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

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

продолжительность - 40 минут. 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обучении уча-

щихся: 



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

вому языковому миру, отличного от мира родного языка и культуры, и для преодоления в дальней-

шем психологического страха в использовании иностранного языка как средства общения в совре-

менном мире; 

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

ражения; развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии; мотивации к дальнейшему овладению ино-

странным 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: зна-

комство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание друже-

любного отношения к представителям других стран, знакомство с элементами традиционной детской  

англоязычной культуры; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школь-

ников,   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, 

традиции, праздники и т.д.); 

•  способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языко-

вому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства обще-

ния;  

 •  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 

социальных 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 други-

ми; 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 проблемати-

ки общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы обязательного изу-

чения английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности современных школь-

ников с учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позво-

ляет интегрировать 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 (вы-

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

практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 

Основное содержание программы. 

Содержание программы направлено на: 

 создание условий для личностного развития обучающегося, его позитивную социализацию; 

 социальное, культурное, профессиональное самоопределение и творческую самореализацию;  

 формирование у обучающихся умений и навыков, приобретение опыта творческой деятельно-

сти.  

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго соответствующей структуре 

учебно-тематического плана. 

УМК построен на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов к обучению ино-

странным языкам и способствует формированию и развитию всех четырех видов образовательных 

компетенций: экзистенциальной, объектной, социальной и оценочной, а также осуществлению каче-

ственной подготовки к успешной сдаче государственных экзаменов.  

В процессе изучения английского языка с использованием УМК Family and Friends решаются сле-

дующие основополагающие задачи: 

- развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному самоопределению, со-

циальной адаптации; формирование активной жизненной позиции учащегося как субъекта межкуль-

турного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение рабо-

тать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и го-

товности к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной) 

Развитие лексической компетенции направлено на формирование навыков практического использо-

вания словарного состава языка в рамках требований государственного стандарта и итоговой атте-

стации в форме ЕГЭ. Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее часто используе-

мыми в экзаменационных и олимпиадных заданиях. 

 

 

Тема Количество 

часов 

Добро пожаловать! 4 

Наши новые вещи 6 

Сейчас они счастливы! 6 

Я умею кататься на велосипеде! 6 

Разговорный клуб     1 

Повторение 1 

У тебя есть молочный коктейль? 6 

У нас урок английского!  6 



Поиграем после школы? 6 

Разговорный клуб     1 

Повторение  1 

Давай купим подарки! 6 

Сколько времени? 6 

Где она работает? 6 

Разговорный клуб     1 

Повторение  1 

Сегодня жарко! 6 

Что на тебе? 6 

Ты спишь 6 

Разговорный клуб     1 

Повторение  1 

Посмотри на животных! 6 

Посмотри на его фотографии 6 

Отличная работа! 6 

Разговорный клуб     1 

ИТОГО 103 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на УМК Family and Friends 2 (2nd edition) (103 часа) 

 Лингвистическая 

компетенция 

Речевая компетенция  

Тема урока Урок Часы Новые слова Грамматический 

материал 

Фонетика Навыки и умения Воспитательный 

аспект 

Welcome 

back! 

Starter 4  
Revision: words to describe people, 
numbers 1 -20, family, colours, toys, 
days of the week 
 
Extra: welcome back, learning, end (v), 
bump, down, week, white, black 
 

/ 

 

I’ve got brown 

hair. This is my 

cousin. He’s got 

green eyes. 

Where’s Billy? Is 

he under the bed? 

There is… There 

are…  

 Listening: identifying peo-
ple from their descriptions 
(listening for specific in-
formation) 
Speaking: She’s got curly 
hair. His name’s James. 
How many… ? What col-
our… ? (describing peo-
ple’s appearance; introduc-
ing yourself and other 
people; talking about ob-
jects) 
 

Understanding and 
respecting differ-
ences between peo-
ple 
 

 

Our new 

things 

1 6 
School things 

Core: classroom, table, computer, peg, 
pencil case, board, poster, picture, 
drawers, cupboard 

 

Extra: whiteboard, Wow!, this, that, 
these, those, what, have a look, work(n), 
game, touch, knee, feet, bright, wall, sit, 
with, swimming pool 
 

This / That is… 

 

These / those 

are… 

Review of 

the alpha-

bet & initial 

sounds 

Reading: a description 
(reading a text describing 
pictures; reading for specif-
ic words) 

alphabet and initial  

Listening: identifying peo-
ple and objects from their 
description (numbering 
items in the correct order) 

Speaking: How many… ? 

There are… (asking and 

answering questions about 

a picture) Writing: capital-

ization; Workbook – writing 

about my classroom (guid-

ed writing) 

 

Keep your class-

room tidy 

(contributing to keep-

ing the classroom 

tidy) 

Understanding that it 

is important to look 

after possessions & 

the classroom 

They’re 

happy now! 

2 6 Feelings 
Core: hot, cold, hungry, thirsty, happy, 
sad, tired, angry, scared, brave 
 

We’re / they’re 

happy 

Are they hot? 

Review of 

digraphs: 

Reading: a poem: ‘My 
feelings’(reading and un-
derstanding a poem; 
matching words with in-

Let’s help each 

other 



Extra: babies, twins, cry (v), go to sleep, 
snore, hug (v), yourself, stamp (v), feel-
ings, feel, sometimes, always, behave, 
fear, gone, carry on, laugh (v),  
until, broken, poor, nearly, wake up 

Yes, they are / 

No, they aren’t  

 

Ch sh th 

Ch: chair 

teacher 

 

 

Sh: shoes 

fish 

 

Th: thumb 

bath 

formation in the poem) 

Listening: identifying feel-
ings (numbering pictures of 
feelings in the correct or-
der) 

Speaking: Is he sad? No, 
he isn’t. He’s… (asking 
and answering questions 
about how people feel) 

Writing: long and short 
forms; Workbook – writing 
about my feelings (guided 
writing) 

 

(finding way to help 

people when they 

need it) 

Caring for other peo-

ple 

 

 

 

 

 

 

 

I can ride a 

bike! 

3 6 Outdoor activities 

Core: ride a bike, ride a horse, skate, 

skateboard, play tennis, play football 

 

Prepositions of place 

Core: behind, in front of, next to, be-

tween 
Extra: teach, stop, anywhere, hiding, by, 

perfect, aged, seat, wheel, children, 

grass, sand, take, young, skateboard 

(n), skates (n), outdoor (adj) 

She can / can’t 

ride a bike 

Can he play ten-

nis? 

Yes, he can/can’t 

 

Prepositions of 

place 

Review of 

CVC 

words: a e 

i o u 

A: cat van 

E: peg bed  

I: bin fig 

O: mop dog 

U: bus jug 

 

 

 

Reading: information on a 
webpage (reading and un-
derstanding information on 
a webpage; choosing the 
correct information from 
the text) 

Listening: identifying out-
door toys (numbering ob-
jects in the correct order) 

Speaking: Where’s the 
skateboard? It’s in front of 
the table, (asking and an-
swering questions about 
where things are) 

Writing: using a/an; Work-
book – writing about what I 
can and can’t do (guided 
writing) 

 

Sports & safety 

(practicing sports 
safely) 

Encouraging & help-
ing people to be 
brave 

Fluency Classroom 1 
Project: a school word wheel 



Time! 1     language 

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

Have you 

got a 

milkshake? 

 

4 6 Food 

Core: salad, fries, pizza, milkshake, 

cheese sandwich, chicken 

 

 Numbers 20-100 
Core: fen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, 
seventy, eighty, ninety, one hundred 
Extra: don’t worry, naughty, start (v + 
n), easy, if, try, number, high, done, 
much, olive, sure, buy 

Have you got a 

milkshake? 

Yes, I have / No, I 

haven’t 

Has he got fries? 

Yes, he has / No, 

he hasn’t  

Consonant 

blends: 

gr br fr 

gr: grass 

grapes 

br: brush 

bread 

fr: frog 

8ehavio 

 

Reading: a caption story 
(reading and understand-
ing a caption story; finding 
specific information in a 
text) 

Listening: identifying 
which food items are avail-
able in a shop 

Speaking: Have you got 
apples? Yes, we have. 
(asking and answering 
questions about what 
someone has got) 

Writing: question marks 
and full stops; Workbook – 
writing about my lunch 
(guided writing) 
 

Healthy food 

(understanding that 

some foods are 

healthy & others are 

unhealthy) 

 

 

 

 

 

 

 

Safety at school 

(noticing safety haz-

ards in the class-

room) 

Sharing with people 

at school 

 

 

We’ve got 

English!  

5 6 School subjects 

Core: art, maths, English, science, PE, 

music 

 

School rooms 

Core: playground, sports field, art room, 

computer room 
Extra: our, their, time, wear, paint, 
headphones, speak, study, read, prima-
ry, lesson, break time learn 

What have we 
got on Monday? 
 
We’ve got sci-
ence 
 
When have we 
got PE? 
 
Our/their 

Consonant 

blends: 

Dr tr cr 

Dr: drum 

dress 

Tr: truck 

tree 

Cr: crayon 

crab 

 

Reading: a description on 
a webpage (reading and 
understanding a webpage; 
finding specific details in a 
text) 

Listening: identifying 
school rooms from their 
descriptions (numbering 
pictures in the correct or-
der) 

Speaking: What have we 
got in the art room? We’ve 
got… (asking and answer-
ing questions about differ-
ent rooms in a school) 

Writing: capital letters; 
Workbook – writing about 
my school subjects (guided 
writing) 

 

Let’s play 

after 

school! 

6 6 After-school activities 
Core: help my mum, do my homework, 
visit my grandma, go swimming, have a 
music lesson, watch TV, listen to music, 
play with friends, read a book, write an 

I visit my grand-

ma every Tuesday 

Consonant 

blends: 

Reading: information texts 
(reading and understand-
ing a class poster; match-
ing children with their after-
school activities) 

Help your family 

(respecting the 



email 
Extra: how about, well, after, a lot, on 
my own, cook (v), stories, CD, sport 

 

I go swimming 

every Thursday 

 

I don’t watch TV 

fl pl bl 

 

Fl: flower 

flat 

Pl: plum 

plate 

Bl: blanket 

blue 

Listening: identifying af-
ter-school activities 
(choosing which activities 
children take part in) 

Speaking: / read a book. I 
don’t ride a bike, (talking 
about which after-school 
activities you do) 

Writing: verbs; Workbook 
– writing about what I do 
after school (guided writ-
ing) 

needs of others) 

Fluency 

Time! 2     

Shopping 1 
Project: a market stall 

 

Review 2  1 Revision of vocabulary and struc-
tures from Units 1-6 

 

Let’s buy 

presents! 

7 6 
Special days 

Core: chocolate, sweets, balloon, pre-
sent, cake, card, 9ehavior, pastries,  

nuts, tie 

Extra: birthday, tomorrow, scared of, 
asleep, someone, or, take off, outside, 
sky, in half, think about, front, smile (n), 
everything, give 
 

What do you like? 

I like / don’t like 

balloons. 

 

 

 

 

 

What does he 

like? 

He  likes/doesn’t 

like chocolate. 

 

Consonant 

blends: 

Cl gl sl 

Cl: cloud  

 

clock 

Gl: gloves 

glue 

Sl: slide 

slippers 

Reading: instructions on 
making a card (reading 
and following instructions; 
finding specific information 
in a text) 
 
 
 
Listening: identifying suit-
able presents (matching 
people with the correct 
present) 
Speaking: What does he 
like? He likes tennis, (ask-
ing questions about likes 
and dislikes)  
Writing: long and short 
forms; Workbook – writing 
about presents (guided 
writing) 
 

Be good at the par-
ty! 
(playing co-
operatively & being  
aware of other  
 
people) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

What’s the 

time? 

8 6 
Everyday activities 

Core: get up, have breakfast, go to 

school, go home, have dinner, go to bed 

 

What’s the time? 

Its seven o’clock 

He gets up at six 

o’clock 

Consonant 

blends: 

Sm sn 

Reading: information texts 
(reading and understand-
ing a text about someone’s 
daily routine; finding spe-
cific details in a text) 

Personal hygiene 

(understanding & 

maintaining good 



Times of the day 

Core: in the morning, in the afternoon, 

in the evening, at night 

Extra: brush my teeth, goodnight, time 

for, get dressed, cereal, go by bus, so, 

plane 

 

 

 

10ehav 

Sm: smile 

small 

Sn: snow 

snake 

St: stairs 

star 

Sk: sky 

skates 

Listening: listening for 
times and activities (draw-
ing the times when people 
do certain activities) 

Speaking: He has break-

fast, (talking about what 

someone does at different 

times of day) Writing: 

identifying Wh- questions; 

Workbook – writing about 

my day (guided writing) 

 

personal hygiene) 

Respecting the 

needs of other peo-

ple 

Where does 

she work? 

9 6 
Places 

Core: hospital, school, airport, police 
station, fire station, shop, station, zoo, 
supermarket, bank 

Extra: work (v), fantastic, place, thing, 
out and about, dark, shopping (n), at the 
moment, cute, feed, vegetable, job 

 

Where does she 

work? 

She works in a 

bank. 

Does she work in 

a shop? 

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

 

 

Long vow-

els: 

A + magic 

e 

Lake face 

Gate plane 

Reading: a magazine in-

terview (reading and un-

derstanding an interview 

about someone's job) 

 Listening: listening for 

details in an interview 

(choosing the correct in-

formation)  

Speaking: What are Pe-

ter’s favourite animals? 

(asking and answering 

questions about a job)  

Writing: using commas 

with and in lists; Workbook 

– writing about where my 

family works (guided writ-

ing) 

 

All jobs are im-

portant 

(understanding that 

people in a commu-

nity have different 

jobs) 

 

Fluency 

Time! 3     

Making Plans 1 
Project: a mini book  

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

 

It’s hot to- 10 6 Weather  

Core: raining, windy, hot, cold, snowing, 
What’s the 
weather like? 

Long vow- Reading: a weather report 
(reading and understand-
ing a weather report; 

Let’s look after our 
world 

(understanding what 



day! sunny  

 

Weather activities 

Core: fly a kite, make a snowman, wear 

coats, go outside 

Extra: weather, like (prep), sun hat. 
Catch, quick, key, wet, high up, all to-
gether, news, warm, raincoat, sun, sun-
glasses, fly away, be careful, get wet, 
keep 
 

It’s windy/ rain-
ing/hot. 

Put on / don’t put 

on your coat. 

 

els: 

i+magic e 

 

bike white 

kite line 

nine 

 

 

matching images with in-
formation in a text) 

Listening: identifying the 

weather at certain times 

from the weather report 

(choosing the correct op-

tion) 
Speaking: It’s Monday. 
What’s the weather like? 
(talking about weather on 
different days) Writing: 
verbs and adjectives; 
Workbook – writing about 
the weather (guided writ-
ing) 
 

improves & harms 
the environment) 

 

Dressing appropri-
ately to stay healthy 
outdoors 

What are 

you wear-

ing? 

11 6 
Clothes 

Core: skirt, 

scarf, gloves, 

jeans, boots, 

shirt 

 

 Time 

Core: o’clock, quarter past, half past, 

quarter to 

Extra: people, platform, here comes…, 
slow, hurry up, coach, pass by, wave 
(v), get on, sit down, seaside, town 

 

Present continu-
ous: What are 
you wearing? /  

What’s he wear-
ing? 

 

I’m wearing a 
blue skirt. /  

He’s wearing red 
trousers. 
 

Long vow-

els 

O+ magic e 

 

Nose bone 

Rope home 

stone 

 

Reading: a poem:’At the 
coach station’(reading and 
understanding a poem; 
finding 

specific information in a 
text) 

Listening: identifying 
people by their clothing 

Speaking: What’s she 
wearing? She’s wearing a 
red shirt. Who is it? (de-
scribing what people are 
wearing) 

Writing: writing the time; 
Workbook – writing about 
my clothes (guided writing) 

 

Let’s take care of 
our things 
(understanding the 
importance of look-
ing after personal 
possessions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’re 

sleeping 

12 6 
Celebrations 

Core: wedding, guests, cake, bride, 

band, invitations  

 

Getting ready 

Core: make a cake, wash the car, brush 

my hair, take photos 

Extra: watch (v), video. Dance Ы), 

Present continu-
ous: 

What are you / 
they doing? 

I’m/ We’re/ 
they’re talking 
What’s he/she 
doing? He’s 
/She’s eating. 

Long vow-

els:  

U+magic e 

June tube 

Reading: a descriptive 

email (reading and under-

standing a descriptive 

email; completing ques-

tions with information from 

a text) 

Listening: listening for 

Let’s work together 

9working co-
operatively with other 
people) 



sleep, get ready, by my side, suit in), 
excited, con’t wait, month, summer, par-
ty, clean (v), letters, think, send, soon 

 

 Flute cube 

 

details to distinguish be-
tween photos (numbering 
pictures in the correct or-
der) 
Speaking: What’s he do-
ing? He’s dancing, (talking 
about what people are do-
ing) 
 Writing: present continu-
ous verbs; Workbook – 
writing about a party (guid-
ed writing) 

 

Fluency 

Time! 4     

At a party 1 
Project: a present 

 

Review 4  1 
Revision of vocabulary & structures 

from Units 1-12 

 

Look at the 

animals! 

13 6 
Farm animals 

Core: cow, goat, horse, sheep, donkey, 

goose  

 

Adjectives 

Core: loud, quiet, fast, slow 

Extra: than, mummy, daddy, other, hen, 
cheep, cluck, honk, clop, clip, trot, farm, 
piece, trip (n), leave, bring, rule, run 
away, finally, bite, scare, sink (n), friend-
ly 

 

Comparatives: 

This cow is big-
ger than 

that cow. 

 

Long vow-

els: ee 

Tree 

cheese 

Green feet 

 

 

Reading: an information 

text (reading and under-

standing a leaflet about a 

school visit to a farm; find-

ing specific, information in 

a text) 

Listening: listening for 
rules (matching pictures to 
rules) 

Speaking: Don’t open the 
gate, (giving positive and 
negative rules) 

Writing: using and to con-
nect sentences; Workbook 
– writing about a farm visit 
(guided writing) 
 

We’re all different 

(respecting the simi-

larities & differences 

between people) 

 

Respecting animals 

& the natural world 

 

 

 

 

 

 

 

 



Look at he 

photos! 

14 6 
Memories 

Core: kind, naughty, wet, dry, fridge, 

photo  

 

Tidying up 

Core: tidy, untidy, floor, rubbish 

Extra: duck, each, play (n), year, wolf, 
hood, costume, scary, proud, act M, 
hard work, brilliant, ready, tidy up 

 

Past simple: 

I/He/She was 

happy. 

I/He/She wasn’t 

naughty. 

You were kind. 

They weren’t dry. 
 

 

Short & 

long vow-

els 

Cub cube 

Tap tape 

Pip pipe 

Reading: a newspaper 
article (reading and under-
standing a school newspa-
per article; reading for 
specific details) 

Listening: identifying 
people from their descrip-
tions 

Speaking: He was a lion 

(in the school play), (talk-

ing about what people 

were in a play that took 

place in the past) 

Writing: and’/or. Work-
book – writing about me 
and my friends (guided 
writing) 
 

Let’s be kind & 

good 

(sharing, helping, & 

playing together) 

 

Understanding the 

ways people change 

& develop 

 

 

 

  

Well done! 15 6 
People 

Core: man, men, woman, women, child, 

children 

 

Ordinal numbers 

Core: first, second, third, fourth 

Extra: prize-giving, prize, winner, some, 

any, race, heavy, lose, runner, 

 

Past simple: 

 

There were some 

teachers. 

 

There weren’t 

any children. 

 

Irregular plurals 

Ng / nk 

 

Ng: ring 

king swing 

 

Nk: bank 

sink pink 

Reading: a fairytale (read-
ing and understanding a 
fairytale; developing com-
prehension skills) 

Listening: identifying ac-
tions and emotions (order-
ing the events in a story) 

Speaking: What’s Suzy 
doing? She’s… Is she 
sad? No, she isn’t. She’s… 
(describing what someone 
/ something is doing; ask-
ing and answering ques-
tions about feelings)  

Writing: irregular plurals; 
Workbook – writing about 
a school open day (guided 
writing) 
 

Let’s remember the 

values 

(being aware of good 

& helpful 13ehavior) 

 

Congratulating peo-

ple on their 

achievements 

 

 

Fluency 

Time! 5     

Playing 

Games 

1 
Project: a card game 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review 5 

 

 1 

 

Revision of vocabulary & structures 
from Units 1-15 

 

Общее количество часов: 103  



Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

дополнительного образования. 

 

 Диалогическая речь: 

 

• устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие, расспросить о 

самочувствии, прощаться); 

• расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении, планах на 

будущее и т.д.; 

• выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выражать согла-

сие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу чего-либо; 

• побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета. 

  

Монологическая речь: 

 

• представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с / без зрительной 

опоры; 

• описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место; 

• представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия, излагая сюжет-

ную линию; 

• высказать свое отношение к услышанному или прочитанному.  

 

Обучение чтению. 

 

Начальный этап обучения направлен на узнавание графической формы отдельного слова. Этот 

подход определяется тем, что английское правописание сложно и одна и та же буква или сочетание 

букв могут читаться по-разному в разных словах. Учитывая тот факт, что в детском возрасте не раз-

вито логическое мышление, и дети легко обучаются на имитативной основе, данный метод успешно 

применяется при обучении навыкам чтения. 

 

Использование данного метода имеет следующие преимущества: 

 

• ученики постепенно овладевают навыком установления графемно-фонемных соответствий, 

необходимых в дальнейшем для чтения; 

• «чтение» словами облегчает прочтение целого высказывания, что необходимо в дальнейшем 

для овладения техникой и стратегиями чтения; 

• ученики быстрее запоминают правописание слов, что необходимо в дальнейшем для обуче-

ния письму. 

Наряду с обучением чтению отдельных слов вниманию учащихся предлагаются иллюстриро-

ванные микротексты (стихи, песни, рифмовки, рассказы, комиксы) в сопровождении аудиозаписей. 

Последовательность заданий типа «Слушай и следи по тексту», «Слушай и повторяй за аудиозапи-

сью / учителем», «Читайте хором / в группах», «Читайте по ролям / индивидуально» позволяет обу-

чить чтению вслух связных текстов с соответствующей скоростью и интонацией, что в свою оче-

редь благоприятно сказывается на формировании фонетических навыков. 

Тексты для чтения разнообразны по жанрам и тематике: письма, журнальные странички, спра-

вочная информация, комиксы, стихи, пьесы, что соответствует типам текстов, которые учащиеся 

младшего возраста читают или могут встретить в реальной жизни. Уже на раннем этапе обучения у 

учащихся формируются навыки ознакомительного (понимание общего содержания текста), про-

смотрового/поискового (извлечение необходимой информации) и изучающего (полное понимание 

текста и формирование своего отношения к нему) чтения. 

При работе с текстом развиваются следующие умения: 

• умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста или иллюстраций: 

• умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах или частях текста: 

• умение предвосхищения содержания текста.  

 



Рабочая программа дополнительного образования по английскому языку  

“Занимательный английский”. Составитель Семишина Н.Н. 
 

Обучение письму. 

 

Обучение письму начинается одновременно с обучением чтению после предварительного зна-

комства учащихся с начертанием строчных и прописных букв латинского алфавита. 

На начальном этапе обучения письмо выполняет, главным образом, обучающие и контроли-

рующие функции. Учащиеся делают упражнения на отработку и закрепления языкового материала, 

а также показывают понимание прослушанных и прочитанных текстов. Они создают небольшие по 

объему письменные высказывания о себе или по теме урока, используя данные образцы и текущий 

языковой материал. 

В дальнейшем учащиеся знакомятся с различными функциональными стилями и приемами 

организации письменного высказывания в соответствии с правилами, принятыми в англоязычной 

речи. Письменные задания усложняются с каждым разделом и включают написание адреса, запис-

ки, открытки, письма личного характера, заполнения анкеты и бланка заказа. Обучение построено 

от простого к сложному. Работа начинается с анализа образца, выполнения различных заданий на 

проверку понимания содержания и правил написания таких видов текстов, а затем планирование и 

составление собственного письменного высказывания.  

Еще одним направлением в обучении письму является развитие творческих способностей 

учащихся. 

В процессе обучения письму учащиеся знакомятся с основами пунктуации. 

 

 

Средства обучения: 

Основные. 

 Учебник (Class Book)  

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Книга для учителя  

 CD для работы в классе и дома 

 Программа для работы на компьютере (Multirom) 

Дополнительные (технические). 

 Ноутбук 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран для проектора 

 


