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1.Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих результатов: 

7-8 лет 

Моя семья! (5 ч) 

- уметь называть членов семьи, отгадывать загадки; 

-уметь приглашать друзей в гости; 

-уметь приглашать друзей к совместным занятиям; 

-выполнять простейшие команды; 

-инсценировать сказку.  

Моя школа (6ч.) 

- уметь называть школьные принадлежности; 

- уметь выполнять простейшие вычисления; 

- уметь описывать местоположение предметов; 

- уметь участвовать в коротком диалоге. 

Моя Комната(6ч.) 

- уметь описывать свою комнату; 

- уметь описывать пропавшую или забытую где-нибудь игрушку; 

- уметь описывать игрушку, которую хочется получить в подарок. 

Мой Питомец (6ч.) 

- уметь называть и описывать своего питомца; 

- уметь говорить о зоопарке; 

- уметь группировать животных по признакам. 

Моя Еда (6ч.) 

-уметь называть продукты и говорить о своих предпочтениях; 

-уметь собирать корзинку на пикник; 

-уметь распределять продукты по магазинам. 

8-9 лет 

Рассказ о сказочной семье. (8ч.) 

- знать и исполнять песни на английском языке в рамках изучаемой темы; 

-уметь представлять себя, свою семью, одноклассников; 

-уметь узнавать окружающих людей по описанию; 

-уметь писать мини - эссе;  

-уметь создавать «фото-робот» человека по прослушанному описанию. 

-инсценировать исполняемые песни. 

Занятия в свободное время (8ч.) 

-уметь создавать презентацию по теме; 

уметь проводить «экскурсию» в зоопарке; 
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- участвовать в игре «Выступление в цирке» (исполнять роли 

«дрессировщика» 

и «животных»). 

Мир игр. (10ч.) 

- уметь составлять правила игры в настольные игры; 

-уметь составлять кроссворд; 

- уметь декламировать и инсценировать стихотворения на английском языке 

в рамках изучаемой тематики. 

У природы нет плохой погоды. (8ч.)  

-уметь писать проект о доме своей мечты; 

-уметь составлять прогноз погоды. 

 

9-10 лет 

Я лицеист. (8ч.) 

-уметь составлять и презентовать семейное дерево; 

-уметь инсценировать стихотворения; 

-уметь классифицировать предметы. 

Я иду в магазин. Продукты. (8ч.) 

- уметь инсценировать изученные сказки; 

- уметь делать презентацию национальных блюд жителей Британии, России, 

Америки; 

- уметь инсценировать диалоги «Что ты любишь есть?» « Мои 

игрушки»; 

- уметь сочинять оригинальный текст на основе плана по теме «Овощи  

и фрукты»; 

- уметь писать рецепты блюд, меню; 

- уметь прогнозировать развитие сюжета текста по заданной тематике в 

данной программе. 

Мой дом – моя крепость. (10ч.) 

- уметь составлять и разгадывать ребусы в рамках изучаемой тематики; 

- уметь отвечать на вопросы страноведческой викторины; 

-уметь разгадывать кроссворды на английском языке в рамках изучаемой 

темы; 

-уметь писать мини – эссе по заданной тематике; 

-уметь инсценировать диалог. 

Мир игр и стихов. (8ч.) 

- знать особенности английского календаря; 
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- уметь соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными 

нормами и уметь выделять нравственный аспект поведения героев; 

- уметь инсценировать песни на английском языке в рамках изучаемой 

темы; 

- уметь сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 

10-11 лет 

Мои возможности и интересы(8ч.) 

- уметь создавать проект по теме; 

-уметь сочинять оригинальный текст диалога по алгоритму; 

- уметь разыгрывать сценки по теме  «Мое хобби»; 

- уметь инсценировать стихотворения в рамках изучаемой тематики. 

-знать историю происхождения национальных игр. 

Любимые блюда. Профессии в городе(8ч.) 

- уметь инсценировать диалоги «В магазине»; «Что ты любишь есть?» 

- уметь писать рецепты блюд, меню; 

- уметь составлять кроссворд  и загадки по теме. 

Мир детства(10ч.) 

-уметь составлять полилоги по теме «Занятия людей в разное время 

года»; 

- уметь составлять распорядок дня сказочных героев; 

- уметь сочинять сказку по теме; 

Мой выходной (8ч.) 

-уметь создавать брошюру по теме «Отдых»; 

-уметь составлять и разгадывать ребусы в рамках изучаемой тематики. 

- уметь разрабатывать собственную игру по теме «Путешествие». 

2.Оценка достижения планируемых результатов освоения 

программы 

В данной программе предусмотрены следующие виды контроля 

достижений: 

1. Оценка речевой деятельности (монологическая, диалогическая речь); 

2. Оценка мини-проектов (кроссворд, инсценировка, личные письма); 

3.  «Светофор». 

Использование оценивания «Светофор» предполагает наличие у каждого 

ученика карточек трех цветов светофора: 

Зеленый  -  всё понятно; 

Желтый  -  есть вопросы; 

Красный – испытываю большие затруднения. 

 По итогам полученных ответов учитель принимает решение 

необходимости повторения, объяснения каких – либо тем. 
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3.Содержание программы 

Рабочая программа обеспечена следующими пособиями:   

1 класс - Английский язык:  учебник для начинающих /[Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс].-2-изд.- М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015.  

2-4 классы  

- Английский язык: Сборник упражнений. /[Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс].-2-изд.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

Данный сборник является дополнительным компонентом к УМК серии 

«Английский в фокусе» и предназначен для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. Сборник содержит разнообразные 

задания и упражнения к каждому уроку учебника, направленные на развитие 

навыков письменной речи и на расширение изученного лексико-

грамматического материала. 

-Английский язык:  учебное пособие «Веселый английский для начальной 

школы»/В. Ю. Степанов.- Ростов н/Д; Феникс, 2012. 

Программа «Занимательный английский» имеет познавательную 

направленность. 

Все задания предложены в игровой форме, что повышает мотивацию учения. 

Каждая тема дается в форме лексической, грамматической или творческой 

игры, в результате которых учащиеся тренируются в произношении 

иноязычных звуков, разучивают и инсценируют стихотворения, песни, 

активизируют речемыслительную деятельность, развивают слуховую память. 

7-8 лет 

Модуль 1: My Family! Моя семья!(5 ч) 

– научиться называть членов своей семьи. 

Использование структур:   Hello! Goodbye! I’m … . My name is… . What’s 

your name? family, Nanny, boy, girl, chimp. Mummy, Daddy, cake, pink, sit 

down, stand up, clap your hands. Here’s a (red) cake for you. Thank you! yes, no; 

It’s a (yellow cup, cake) Pink, sit down, stand up, clap your hands. Here’s a (red) 

cake for you. Tea, queen, king, cup, red, blue, green, yellow, a (red) cup. My cup is 

(red). Purple, orange, green, black; This is my family!  I like, jam, lemon, milk, I 

like tea with …. This is… . 

Модуль 2: My School!  Моя школа(6ч.) 

– познакомиться с названиями школьных принадлежностей и научиться 

говорить об их местонахождении. 

Использование структур:   Числительные от 1 до 10; school, pen, pencil, 

pencil- case, rubber, book, schoolbag, desk, bus, in, on; (It's) in the (book); magic, 

new; This is my (pencil case) (It’s) on the book. 
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Модуль 3:My Room!  Моя Комната(6ч.) 

– научиться называть некоторые предметы мебели и говорить, где они 

находятся; научиться называть и описывать игрушки. 

Использование структур:   Room, chair, TV, table, bed, under, chair, TV, table, 

bed, under. I've got а room. What have you got in your room? Where's the 

schoolbag? What colour is the chair? toys, kite, ball, teddy bear, boat, doll, car; I've 

got …. I haven't got toys,  It’s on the bed. Where is the kite? The ball is under the 

chair. Train, plane, big/small, Larry’s got a (plane); I’ve got….toys. This is my 

train. It is big and red 

Модуль 4: My Pets!  Мой Питомец (6ч.) 

-научиться называть некоторых животных, говорить о том, что  умеют/не 

умеют делать люди и животные, описывать лицо человека. 

Использование структур:   Pets, cat, dog, rabbit, mouse, duck, tortoise, house, 

Who's this? This is ... . Who’s that?  This is Danny the dog and that’s Danny the 

dog, too. Eyes, ears, mouth, nose, I’ve got  ... .  Tommy’s got ... . Kitty can/can’t… 

. Danny can’t ... . Yes, (he can). No, (he can’t). Run, jump, climb, eyes, ears, 

mouth, sausages, tree; I can jump,  It has  got ... .   

Модуль 5: My Food! Моя Еда (6ч.) 

– научиться  рассказывать о своей любимой еде. 

Использование структур:   Food, orange juice, apple, banana, milk, biscuit, 

basket bread, egg, cheese, chocolate, sandwich, plate; I like … . What's in your 

basket? I like biscuits and milk. Yummy! I’ve got (apples). Let’s ... . Bring the... ;. 

Put … .eat, drink, ice cream, play, sand, seaside; I like ... . I don’t like ... . Drink 

your ... . eat, drink, ice cream, play, sand, seaside; Let’s get some ... pizza, hot dog, 

cheese, sausage, eggs, apples, biscuits, chocolate, ice cream, bananas; I’ve got … 

in my basket; … is my favourite ice, treat, sweet, 

В каждом модуле есть следующие разделы:  

Portfolio предлагает учащимся рассказать о себе, используя лексику 

модуля.  

Сказка The Ugly Duckling дает детям возможность в увлекательной форме 

развивать умения слушать, и воспроизводить звуки и интонацию, развивает 

умение говорить, повторяя монологи и диалоги героев сказки о 

приключениях Гадкого утенка. 

8-9 лет 

Рассказ о сказочной семье (8ч.) 

Предки, внешний облик, особенности характера, необычные интересы. 

Помощь по дому родителям. Кроссворды и игры.  

Занятия в свободное время(8ч.) 

Необычные занятия в свободное время. Экстремальные виды спорта в 

разные времена года. Командные игры. Мини-эссе. Животные в сафари-
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парке. Национальные блюда англоязычных стран. Как купить продукты в 

английском магазине. Любимые игрушки английских и американских детей.  

 

Мир игр (10ч.) 

Необычные игры и занятия российских детей и детей Великобритании и 

США. Отношение к разным играм и занятиям. Кроссворд. Развивающие 

игры. Имидж мультипликационных и сказочных героев. Части тела. Микки- 

Маус – герой американских мультфильмов.  

 

У природы нет плохой погоды. (8ч.)  

Как спросить и рассказать о погоде. Занятия в летнее время. Кроссворды. 

Головоломки. Песни по теме «Погода». Одеваемся по погоде. Эссе-описание 

«Как я одет».  

 

9-10 лет 

Я лицеист.  (8ч.) 

Проект «Мой лицей»: здание, предметы, необходимые к уроку, друзья в 

лицее, что делаю на уроке. Игра – систематизация, инсценировки,  

кроссворды, выполнение команд, составление вопросов, разгадывание 

загадок.  Стихи. Песни. 

 

Я иду в магазин. Продукты (8ч.) 

Магазины моего города, игра-систематизация, составление списка магазинов 

и покупок, кроссворды, составление  меню семейного обеда. Рецепт пирога 

моей бабушки. Игра «Съедобное/несъедобное». Итоговое занятие-игра. Игра 

"It's yummy!".  

 

Мой дом – моя крепость. (10ч.) 

Комната принцессы Златовласки: мебель, обстановка в комнате. 

Грамматические игры. Написание эссе. Поговорки о доме. Игра «Угадай!». 

Диалог «Агентство недвижимости». Кроссворды. 

 

Мир игр и стихов. (8ч.) 

Загадки, стихотворения, кроссворд, разыгрывание диалогов, сценок. 

Литературные персонажи  популярных  детских  книг  Вини -Пух,  

небольшие  простые  произведения  детских  писателей. 
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10-11 лет 

Мои возможности и интересы (8ч.) 

Полилоги о летних каникулах. Презентация увлечений сказочных героев. 

Описание интересных мест в городе. Путешествия. Экскурсии. Походы. 

Национальные игры. Инсценировка стихотворений, решение кроссвордов.  

Любимые блюда. Профессии в городе. (8ч.) 

Необычные блюда жителей Британии, России, Америки. Диалоги «Что ты 

любишь есть?». Овощи и фрукты. Готовим пиццу. Экзотические блюда. 

Учимся писать эссе. Рождественские песни: "We wish you a Merry 

Christmas!", "Jingle bells". Профессии в городе.  

 

Мир детства  (10ч.) 

Песни из мультфильмов, их разучивание и инсценировка  на английском 

языке. Сказки народов мира и их мораль. Календарь. Лексические и 

грамматические игры. Кроссворды, загадки. 

 

Мой выходной (8ч.) 

Дни недели, отдых летом, брошюра по теме «Отдых»; Учимся писать эссе. 

Игра «Угадай!», викторины, настольные игры на английском языке, 

кроссворды. 
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4.Тематическое планирование 
 
7-8 лет 

№ Тема содержание программы Колич

ество 

часов 

 Моя семья  5 ч. 

1 Привет, няня Шайн. Приветствия и прощание. 

Знакомство.  

1 

2 Веселый приятель. Hello! Goodbye! I’m … . My name 

is… . What’s your name? family, 

Nanny, boy, girl, chimp. Mummy, 

Daddy, cake, pink, sit down, stand 

up, clap your hands. Here’s a (red) 

cake for you. Thank you! yes, no; 

1 

3 Гадкий утенок. Инсценировка сказки 1 

4 Портфолио: весело в 

школе. 

It’s a (yellow cup, cake) Pink, sit 

down, stand up, clap your hands. 

Here’s a (red) cake for you. Tea, 

queen, king, cup, red, blue, green, 

yellow, a (red) cup. My cup is 

(red). Purple, orange, green, black; 

This is my family!  I like, jam, 

lemon, milk, I like tea with …. This 

is… . 

1 

5 Время чая! Языки мира. Англоговорящие 

страны. Значение английского 

языка. 

1 

 Моя школа  6 ч. 

6 Хорошего дня! Простейшие сведения о себе 

(возраст, из какой страны родом.) 

Некоторые страны. 

1 

7 Собери портфель. school, pen, pencil,  pencil- case, 

rubber, book, schoolbag, desk, bus, 

in, on; 

1 

8 Сколько карандашей? Числительные от 1 до 10; (It's) in 

the (book); magic, new;  

1 

9 Гадкий утенок. Инсценировка сказки 1 

10 Портфолио:весело в 

школе. 

Лексические настольные игры. 

Правила игры. 

1 

11 Школьные дни. В моем 

лицее. 

This is my (pencil case) (It’s) on 

the book. 

1 

 Моя комната  6ч. 

12 Давай посмотрим Room, chair, TV, table, bed, under, 1 
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телевизор! chair, TV, table, bed, under. I've 

got а room.  

13 Что у меня есть? I, you, he, she , my, his, her 1 

14 Давай играть! Игра «Моя комната». What have 

you got in your room? Where's the 

schoolbag? What colour is the 

chair? 

1 

15 Гадкий утенок. Инсценировка сказки 1 

16 Портфолио :весело в 

школе. 

Игра «Кто быстрее соберёт 

портфель» (школьные вещи) 

1 

17 Леголенд! Веселье и 

игра! 

Лексические настольные игры. 

Правила игры. 

1 

 Мой питомец  6 ч. 

18 Питомец няни Шайн. Pets, cat, dog, rabbit, mouse, duck, 

tortoise, house, Who's this? This is 

... . Who’s that?  This is Danny the 

dog and that’s Danny the dog, too. 

Eyes, ears, mouth, nose,... . 

1 

19 Черепаха Томми! I’ve got  ... .  Tommy’s got ... .  1 

20 Китти умеет прыгать! Kitty can/can’t… . Danny can’t ... . 

Yes, (he can). No, (he can’t). Run, 

jump, climb, eyes, ears, mouth, 

sausages, tree; I can jump,  It has  

got 

1 

21 Гадкий утенок. Инсценировка сказки 1 

22 Портфолио: весело в 

школе. 

Игра «Будьте добры к 

животным!» 

1 

23 Лондонский зоопарк! 

Учимся с животными! 

инсценировка 

стихотворения «The three little 

kittens» 

1 

 Моя еда  6 ч. 

24 Что в твоей корзинке? Food, orange juice, apple, banana, 

milk, biscuit, basket bread, egg, 

cheese, chocolate, sandwich, plate; 

I like … . What's in your basket? 

I’ve got … in my basket; … is my 

favourite ice, treat, sweet 

1 

25 Я люблю сэндвичи! I like biscuits and milk. Yummy! 

I’ve got (apples). Let’s ... . Bring 

the... ;. Put … . eat, drink, ice 

cream, play, sand, 

1 

26 Морской берег! , seaside; I like ... . I don’t like ... . 

Drink your ... . eat, drink, ice 

cream, play, sand, seaside; Let’s 

1 
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get some ... pizza, hot dog, cheese, 

sausage, eggs, apples, biscuits, 

chocolate, ice cream, bananas;  

27 Гадкий утенок Инсценировка сказки 1 

28 Портфолио: весело в 

школе. 

Игра «Английский 

завтрак».(продукты) 

1 

29 Сладости. Игра «Мороженое-мечта» 

(фрукты и ягоды) 

1 

 

 

8-9 лет 

№ур

ока 

Тема содержание программы Колич

ество 

часов 

 Рассказ о сказочной 

семье. 

 8 ч. 

1 Давай знакомится и 

дружить.  

Лексические структуры: I’m 

from…My surname is…) 

 

1 

2 Веселые буквы. 

Составляем слова. 

Фонетические игры: Соедини 

линии. Хлопни в ладошки. 

Испорченный телефон. Strange 

sounds. Слышу - не слышу. 

Верно - не верно.  

1 

3 Буквы. Мой цветной 

мир. 

Игры с алфавитом: Путаница. 

Анаграммы. Не ошибись. Кто 

больше. Вспомни буквы. Найди 

букву. Найди пару. Угадай 

букву. Охота на буквы. 

1 

4 Проект «О себе и о своей 

семье» по образцу. 

Предки, их имена, возраст, 

внешность, особенности 

характера.  

1 

5 Мой дом - моя крепость. Игра «Собери родословное 

дерево». 

1 

6 «Золушка». Работа по дому. Помощь 

родителям. Сказки по тематике. 

1 

7 Проект «Семья моей 

мечты» 

Конкурс семейных портретов. 1 

8 День рождения. Веселые 

числительные. 

Кроссворды. Головоломки. 1 

 Занятия в свободное 

время. 

 8 ч. 

9 Любимая еда. Игра «Накрой на стол» (посуда). 1 
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10  Продукты питания. Игра «Украшаем пиццу» 

(овощи). 

1 

11  Проект «Приходи на 

день рождения». 

Английский завтрак. Как 

сервируют стол. 

1 

12  Животные в сафари-

парке. Глаголы 

движения. 

Лексическая игра «Ребята и 

зверята».  

1 

13 Игра «Я умею….» Глаголы движения (skip, sit, 

stand, fly, run, jump, climb). 

1 

14 Поход в  цирк. Игра «Дрессировщик». 1 

15  Проект «Мой пушистый 

друг». 

 Мини-эссе «Сказочный зверь». 1 

16 Экстремальные виды 

спорта. 

Лексическая игра. 1 

 Мир игр.  10ч. 

17 Национальные игры. Игры России, Великобритании, 

США. 

1 

18 Веселый человечек. Лексика по теме «Части тела». 

Создаем своего сказочного героя. 

1 

19  Поиграем вместе. Игра «Части тела».  1 

20  Учимся составлять 

презентацию. 

Презентация  о любимом герое 

мультфильмов.  

1 

21 Веселый кроссворд. Названия игр. 1 

22  Проект «Игра». Правила игры. 1 

23  Игра «Я переводчик» Лексическая игра. 1 

24  Отвечаем на вопросы. 

Игра «Почемучка» 

Вопросы: who, how old, what, 

where.Вопрос «Как дела?» и 

ответ на него. 

1 

25  Поиграем вместе. Игра «Угадай героя». 1 

26 Музыкальная шкатулка. Подвижная игра: «Музыкальные 

стулья». 

1 

 У природы нет плохой 

погоды. 

 8ч. 

27 Одеваемся по погоде. Эссе-описание «Как я одет». 1 

28 Описываем погоду и во 

что  мы одеты. 

Составление прогноза погоды 1 

29 Времена года. Кроссворд. Головоломки. 1 

30 Проект «Я люблю лето» Презентация проекта. Занятия в 

летнее время. 

1 

31  Погода в разные 

времена года. 

Полилоги о погоде. 1 

32 Игра «Составь 

предложение». 

Лексико - грамматическая игра 

по заданной тематике 

1 

33 Как спросить о погоде. Инсценировка диалогов 1 
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34 Завершающий урок «Кто 

лучше знает 

английский». 

Игра «Одежда для 

мальчика/девочки» (одежда) 

1 

 

9-10 лет 

№ 

урок

а 

Тема содержание программы Кол

ичес

тво 

часо

в 

 Я лицеист.    8ч. 

1 Диалог – расспрос. 

Where are you from? – 

I’m from…  

Представление себя и своих друзей. 

Игра «Угадай кто я».  

1 

2 Мой лицей. Монолог о лицее. Школьные 

друзья. 

1 

3 Что в моем рюкзаке. Составление загадок и ребусов . 1 

4 Мои любимые школьные 

занятия. 

Презентация «Что я делаю на 

уроке». 

1 

5 Поиграем! Споем! Стихи и песни о лицее. 1 

6 Веселые соревнования. Чтение аутентичного текста с 

полным пониманием содержания. 

1 

7 Конкурс загадок. Лексика по заданной тематике. 1 

8 Инсценировка «На 

уроке». 

Диалог – расспрос. 1 

 Я иду в магазин. 

Продукты. 

 8ч. 

9 Магазины моего города. 

 

Вопросительные слова:  

what, who, when  , where,  

with, whom, how many, why, how.  

Спрашиваем дорогу. 

1 

10 Список продуктов. Составление оригинального текста 

по заданной тематике. 

1 

11 Магазины и Продукты.  Игра-систематизация. 1 

12 «На обед». Составление меню. Построение 

вопросов. Рецепт пирога моей 

бабушки. 

1 

13 Поиграем, посчитаем.  Счёт до 200. 1 

14 Путешествие в страну 

«Грамматика». 

Кроссворды и ребусы. 1 

15 «Мир веселья». Составление списка мероприятий и 

покупок. 

1 

16 Учись - играя! Итоговое занятие-игра. Игра "It's 1 
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yummy!". Написание рецептов 

блюд. Игра 

«Съедобное/несъедобное». 

 Мой дом – моя 

крепость! 

 10ч. 

17 Поиграем! Разгадаем!  Лексические и грамматические  

игры. 

1 

18 Викторина «Эрудит». Употребление лексики по заданной 

тематике. 

1 

19 Идем в гости. Презентация «Обстановка в 

комнате». 

1 

20 Комната принцессы 

Златовласки. 

Составление плана комнаты 

сказочного героя, предметы в 

комнате. 

1 

21 Дом моей мечты. Создание макета. 1 

22 Приглашаю в гости. Поговорки о доме. 1 

23 Дома сказочных героев.  Конструкция there is/there are. 1 

24 Конкурс рисунков. Презентация «Комната моей 

мечты».  

1 

25 «Кто лучше знает 

английский?» 

Игра «Угадай!». 1 

26 Конкурс знатоков 

английских слов. 

Игра «Я – переводчик». 1 

 Мир игр и стихов.  8ч. 

27 Чем я занимаюсь в 

свободное время. 

Аутентичные тексты по заданной 

тематике. 

1 

28 Описание картинок. Составление оригинального текста 

по алгоритму. 

1 

29 Учусь, играя. Загадки, стихотворения 1 

30 Читаем сказку. Поступки героев сказок и принятые 

моральные нормы; нравственный 

аспект поведения героев. 

 

1 

31 Мой любимый день 

недели. 

 Сочинение с выражением своего 

мнения на заданную тему. 

1 

32 Занимательная 

грамматика. 

Составление ребусов и 

кроссвордов. 

1 

33 Кукольный театр. Инсценировка  диалогов, сценок. 1 

34 Итоговое занятие-игра Загадки. Кроссворды. 1 
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10-11 лет 

№ 

урок

а 

Тема содержание программы Кол

ичес

тво 

часо

в  

 Мои возможности и 

интересы. 

 8ч. 

1 Знакомство. Что мы 

знаем? 

Полилоги о летних каникулах. 1 

2 Мой город. Составление маршрутного листа  

интересных мест в городе. 

1 

3 Необычное путешествие. Предлоги направления движения. 

Путешествия. Походы. 

1 

4 Мои увлечения. Проект  «Описываем увлечения». 1 

5 Диалоги  «Что ты 

делаешь сейчас?» 

Диалог – расспрос. Разыгрываем 

сценки. 

1 

6 Конкурс «Знатоки 

английского слова». 

Инсценировка стихотворения в 

рамках изучаемой тематики. 

Национальные игры. Кроссворд.  

1 

7 Путешествие по городу. Составление экскурсии. 1 

8 Игра «Ты - чемпион». Национальные игры. Правила игр в 

разных странах. 

1 

 Любимые блюда. 

Профессии в городе. 

 8ч. 

9 Удивительный мир 

профессий. 

Проект «Семейные династии». 1 

10 Диета и образ жизни. Экзотические овощи и фрукты. 

Готовим пиццу. Любимое блюдо: 

быстро и вкусно.  

1 

11 Кухня народов мира. Любимые блюда жителей 

Британии, России, Америки. 

1 

12 Интересные факты  о 

фруктах. 

Полилоги «Что ты любишь есть?». 1 

13 Игра «Умники и 

умницы». 

Лексика по заданной тематике в 

данной программе. 

1 

14 Мое любимое кафе Мини-сочинение «Посещение 

кафе». 

1 

15 Веселые праздники. Рождественские песни: "We wish 

you a Merry Christmas!", "Jingle 

bells". 

1 

16 Удивительный мир 

грамматики. 

Головоломки по заданной 

тематике. 

1 
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5. Учебный план 

Учебный план дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы  «Занимательный английский» определяет 
перечень, последовательность и распределение количества часов по 
классам, реализуемых в качестве платной образовательной услуги. 

 Занятия с обучающимися проводятся в течение учебного года: с 
обучающимися 7-8 лет -29 недель, с 1 октября текущего года, с 

 Мир детства.  10ч. 

17 Познаем мир. 

Удивительные факты. 

Чтение аутентичного текста с 

основным пониманием 

содержания. 

1 

18 Конкурс «Кто лучше 

знает английский?». 

Игра «Чья потеря?» Было или не 

было?  

1 

19 Отрывной календарь. Названия месяцев. Сказки по 

данной тематике. Кроссворды, 

загадки. 

1 

20 Мы счастливы. Прогнозирование развитие сюжета 

сказки. 

1 

21 Как я провел выходные? Составление оригинального текста 

по плану. 

1 

22 Игра «Глухой телефон». Вопросительные слова. 1 

23 Мир сказки и театра. Сказки народов мира и их мораль. 1 

24 Рассказ о прошлом. Сочинение сказки. 1 

25 Что ты делал вчера? Лексическая игра-цепочка. 1 

26 Игра «Звездный час». Конкурс знатоков лексики. 1 

 Мой выходной.  8ч. 

27 Весело проводим время. Составление брошюры «Виды 

отдыха». Отдых летом. 

1 

28 Мой идеальный день. Чтение аутентичного текста с  

основным пониманием 

содержания. 

1 

29 Самый лучший друг. Сочинение по заданной тематике. 1 

30 Знатоки английского 

языка. 

Разгадываем загадки  и ребусы по 

заданной тематике. 

1 

31 Собираемся в 

путешествие. 

Разработка настольной игры 

«Отдых».  

1 

32 Что взять в поход?  Разработка настольной игры 

«Собираем рюкзак». 

1 

33 Мечтаем о будущем. Презентация по заданной тематике. 1 

34 Итоговое занятие-игра Игра «Угадай!», викторина. 1 
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обучающимися 9-11 лет - 34 недели с 1 сентября текущего года, 1 раз в 

неделю по расписанию. 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

 

6.Календарный учебный график 

 Продолжительность занятий определяется в соответствии с Учебным 

планом на текущий учебный год. 

Продолжительность учебного года: 

Для обучающихся 8-11 лет  - 34 учебные недели;  

для обучающихся 7-8 лет  – 29 недель. 

Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся. 

 

 

Наименование курса возраст Количество 
занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в 
месяц 

Занимательный английский язык 7-8 лет 1 29 

8-9 лет 1 34 

9-10 лет 1 34 

10-11 лет 1 34 


