
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку «Английский с удовольствием» разработана в 

соответствии с ФГОС (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373), на основе 

«Внеурочная деятельность школьников. Занятия иностранным языком в дошкольном возрасте 

развивают ребенка всесторонне. Авторская программа по обучению английскому языку 

составлена и разработана на основе учебного пособия: Кузовлева В.П.«ENGLISH», УМК «Семья и 

друзья» («Family and Friends») Наоми Симмонс. Эта программа предназначена для детей 8-10 лет. 

Рабочая программа объединения «Английский с удовольствием» разработана в соответствии с 

современной нормативной базой в области начального школьного образования в РФ. Программа 

направлена на создание базового уровня учащихся, а так же способствует развитию речевого 

этикета. Следует так же использовать преимущества детской памяти, например прочность 

запоминания. Обучение иностранному языку несёт в себе огромный языковой потенциал и общее 

развитие ребёнка. Основными формами деятельности для детей этого возраста являются игры, 

разучивание песен на английском языке, постановка и разыгрывание сценок. Игры и различные 

коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей, их интересы, 

эмоциональную и мотивационную сферы.  

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на групповой и 

массовой работе. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения и других видов 

деятельности.  

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка. Данный курс рассчитан на 2 года (по 40 минут в первый год, и по 40 минут 

на втором году обучения). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность формирования: 

Личностные результаты: 
Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 

Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Метапредметные результаты: 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения элементарной коммуникативной задачи; 

Расширение лингвистического кругозора; 

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Владение умением работы с разными учебными пособиями. 

Предметные результаты: 
Овладение начальными представлениями о нормах английского языка(фонетических, 

лексических, грамматических), умение сравнивать языковые единицы (звук, слово). 

А. В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция: 

В говорении: 

-вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

-уметь рассказывать о себе, семье, друге. 

-способность составлять небольшое монологическое высказывание о себе на основе 

содержательной опоры. 

В аудировании: 

-способность понимать содержание кратких высказываний, построенных на изученном языковом 

материале. 



-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном материале. 

Языковая компетенция: 

-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Социокультурная осведомлённость: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов и песен), знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в англо-говорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 
-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, словосочетаний, простых предложений; 

-умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

-умение действовать по образцу; 

-умение пользоваться транскрипцией; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа. 

Г.В эстетической сфере: 
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Говорение: 

1.Диалогическая форма 

-умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

-умение вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

-умение пользоваться коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

персонажей. 

Аудирование: 

-умение воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке 

-умение вербально и невербально реагировать; 

-умение воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи на изученном 

материале. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a 

nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), 

Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) 

right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I 

can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 



 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового. 

Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How old are 

is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), 

Giving advice (You should … You should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), - 

er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 

 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … o’clock. 

It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have you …? 

Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good 

luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и 

т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), 

прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth); 

приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование 

множественного числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж 

существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распространенных 

случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с 

именами собственными); 



Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных 

(образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных форм). 

Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d like… 

. Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. 

Конструкция to be going to для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, 

here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of, 

off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city), составным 

именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (I like to dance. She can 

play the piano). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения, предложения 

с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

- исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи 

окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – 

children); 

- особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

- неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол have got; 

-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос). 

- видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

- глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 



- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

- порядковые числительные 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

-глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

- предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

- предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

- порядок слов в повествовательном предложении; 

- предложения с однородными членами.  

- безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

- вопросительные предложения (специальные вопросы) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 
  

№ п/п Название тем уроков Кол-во часов 

1. Знакомство. Вводное занятие 2 

2. Приветствие 2 



3. Семья 2 

4. Цвета 2 

5. Цифры 2 

6. Еда 2 

7. Предлоги 2 

8. Дом 3 

9. Овощи и фрукты 3 

10. Посуда 2 

11. Движения и действия 3 

12. Одежда 3 

13. Тело 3 

14. Животные 3 

  Итого: 34 

  

  

3-4 класс 
  

№ п/п Название тем уроков Кол-во часов 

1. Знакомство. Вводное занятие 2 

2. Приветствие 2 

3. Семья 2 

4. Цвета 2 

5. Цифры 2 

6. Еда 2 

7. Предлоги 2 

8. Дом 3 

9. Овощи и фрукты 3 

10. Посуда 2 

11. Движения и действия 3 

12. Одежда 3 

13. Тело 3 

14. Животные 3 

  Итого: 34 

  

  

 


