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Планируемые результаты освоения программы «Увлекательный 

английский» 

Личностные: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор). 

 Метапредметные: 

Регулятивные:      

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Познавательные: 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

развитие познавательной и эмоциональной сфер младшего школьника. 

Коммуникативные: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

Предметные: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); 

 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 



В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма. 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен). 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией). 

В ценностно-ориентационной сфере: 



 приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора. 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

По годам обучения результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

3 класс 

4 класс 

Содержание учебного курса 

«Увлекательный английский» 

 

Третий год обучения (34 ч) 

Раздел 1. «Давайте знакомиться». (5 ч) 

Приветствия и прощание. 

Знакомство. 

Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны родом). 

Личные и притяжательные местоимения. 

Мужские и женские английские имена. 

Раздел 2. «Семья». (4 ч) 

Рассказ о своей семье. 

Рассказ о семье лучшего друга/подруги. 

Выражение отношения к друзьям и близким.  

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье.  

Раздел 3. «Игрушки». (4 ч) 

Названия игрушек, животных.  



Рассказ о любимой игрушке/домашнем питомце. 

Популярные английские игрушки. 

Микки Маус – знаменитый мультипликационный герой. 

Раздел 4. «Игры». (4 ч) 

Виды игр. 

Во что играют дети в Англии? 

Disney Land – мечта или реальность? 

Рассказ о любимой игре. 

Раздел 5. «В мире звуков». (5 ч) 

Звуки вокруг нас. 

Как рождаются звуки.  

Понятие о фонеме. Фонемы гласные и согласные.  

Создание «фонетического портрета» слова.  

Знакомство с общими принципами артикуляции. Отличие буквы от звука. 

Раздел 6. «Английские буквы». (4 ч) 

Английские буквы. Чем похожи и чем отличаются английские и русские 

буквы.  

«Абсолютно» английские буквы. Составляем слова из букв. История 

букв. 

Подготовка к «Празднику английского алфавита» 

Проведение Праздника алфавита. 

Раздел 7. «Учимся играючи». (4 ч) 

Лексические настольные игры. Правила игры. 

Оборудование для настольных игр. 

Игра «Съедобное - несъедобное!». Игра «Мороженое-мечта» (фрукты и 

ягоды) 

Игра «Эстафета». Игра «Цифры» 

Игра «Утро школьника». Игры «Одежда». Игра «Собери картинку» 

Раздел 8. «Колобок». (4 ч) 



Чтение сказки «Колобок» на русском языке. Знакомство с английским 

вариантом. 

Чтение сказки The Bun. Работа со словарём. 

Подготовка к инсценировке сказки. Распределение ролей. 

Показ сказки «The Bun». 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Сказка «Заяц - хваста». (9 ч) 

Знакомство с текстом сказки «Заяц-хваста». 

Сравнение английского и русского вариантов сказки. 

Составление сценария.  

Подготовка декораций.  

Костюмы. Драматизация.  

Последовательность работы над постановкой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Презентация к сказке. 

Репетиция постановки. 

Показ сказки «Заяц-хваста». 

Раздел 2. Сказка «Кот в сапогах». (9 ч) 

Знакомство с текстом сказки «Кот в сапогах». 

Сравнение английского и русского вариантов сказки. 

Составление сценария.  

Подготовка декораций.  

Костюмы. Драматизация.  

Последовательность работы над постановкой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Презентация к сказке. 

Репетиция постановки. 

Показ сказки «Кот в сапогах». 

Раздел 3. Сказка «Морозко». (9 ч) 

Знакомство с текстом сказки «Морозко». 



Сравнение английского и русского вариантов сказки. 

Составление сценария.  

Подготовка декораций.  

Костюмы. Драматизация.  

Последовательность работы над постановкой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Презентация к сказке. 

Репетиция постановки. 

Показ сказки «Морозко». 

Раздел 4. Сказка «Петушок и две маленькие мышки». (7 ч) 

Знакомство с текстом сказки «Морозко».  

Составление сценария.  

Подготовка декораций.  

Костюмы. Драматизация.  

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Презентация к сказке. 

Репетиция постановки. 

Показ сказки «Петушок и две маленькие мышки». 

Виды внеурочной деятельности: 

1. Игровая деятельность 

2. Познавательная деятельность 

3. Проблемно – ценностное общение 

4. Досугово – развлекательная деятельность 

5. Трудовая деятельность 

6. Спортивно-оздоровительная деятельность 

7. Туристско-краеведческая деятельность 

Формы внеурочной деятельности: 

1. Индивидуальная 

2. Групповая 

3. Массовая 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

3 класс 

№ Наименование раздела Тема Кол-во 

часов 

1 Давайте знакомиться. Приветствия и прощание. 

Знакомство. 

Простейшие сведения о себе (возраст, 

из какой страны родом). 

Личные и притяжательные 

местоимения. 

Мужские и женские английские имена. 

5 часов 

2 Семья. 

 

Рассказ о своей семье. 

Рассказ о семье лучшего друга/подруги. 

Выражение отношения к друзьям и 

близким.  

Типичная английская семья. Уклад 

жизни в английской семье.  

4 часа 

3 Игрушки 

 

Названия игрушек, животных.  

Рассказ о любимой игрушке/домашнем 

питомце. 

Популярные английские игрушки. 

Микки Маус – знаменитый 

мультипликационный герой. 

4 часа 

4 Игры 

 

Виды игр. 

Во что играют дети в Англии? 

Disney Land – мечта или реальность? 

Рассказ о любимой игре. 

4 часа 

5 В мире звуков 

 

Звуки вокруг нас. 

Как рождаются звуки.  

Понятие о фонеме. Фонемы гласные и 

согласные.  

Создание «фонетического портрета» 

слова.  

5 часов 



Знакомство с общими принципами 

артикуляции. Отличие буквы от звука. 

 

6 Английские буквы Английские буквы. Чем похожи и чем 

отличаются английские и русские 

буквы.  

«Абсолютно» английские буквы. 

Составляем слова из букв. История 

букв. 

Подготовка к «Празднику английского 

алфавита» 

Проведение Праздника алфавита. 

 

4 часа 

7 Учимся играючи Лексические настольные игры. Правила 

игры. 

Оборудование для настольных игр. 

Игра «Съедобное - несъедобное!». Игра 

«Мороженое-мечта» (фрукты и ягоды) 

Игра «Эстафета». Игра «Цифры» 

Игра «Утро школьника». Игра 

«Одежда». Игра «Собери картинку» 

 

4 часа 

8 Сказка «Колобок» Чтение сказки «Колобок» на русском 

языке. Знакомство с английским 

вариантом. 

Чтение сказки The Bun. Работа со 

словарём. 

Подготовка к инсценировке сказки. 

Распределение ролей. 

Показ сказки «The Bun». 

 

4 часа 

Итого: 34 часа 

 

 

 



4 класс 

№ Наименование раздела Тема Кол-во часов 

1 Сказка «Заяц - хваста» Знакомство с текстом сказки «Заяц-

хваста». 

Сравнение английского и русского 

вариантов сказки. 

Составление сценария.  

Подготовка декораций.  

Костюмы. Драматизация.  

Последовательность работы над 

постановкой. 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

Презентация к сказке. 

Репетиция постановки. 

Показ сказки «Заяц-хваста». 

 

9 часов 

2 Сказка «Кот в сапогах». (9 ч) 

 

Знакомство с текстом сказки «Кот в 

сапогах». 

Сравнение английского и русского 

вариантов сказки. 

Составление сценария.  

Подготовка декораций.  

Костюмы. Драматизация.  

Последовательность работы над 

постановкой. 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

Презентация к сказке. 

Репетиция постановки. 

Показ сказки «Кот в сапогах». 

9 часов 

3 Сказка «Морозко» Знакомство с текстом сказки 

«Морозко». 

Сравнение английского и русского 

вариантов сказки. 

9 часов 



Составление сценария.  

Подготовка декораций.  

Костюмы. Драматизация.  

Последовательность работы над 

постановкой. 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

Презентация к сказке. 

Репетиция постановки. 

Показ сказки «Морозко». 

4 . Сказка «Петушок и две 

маленькие мышки» 

Знакомство с текстом сказки 

«Морозко».  

Составление сценария.  

Подготовка декораций.  

Костюмы. Драматизация.  

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

Презентация к сказке. 

Репетиция постановки. 

Показ сказки «Петушок и две 

маленькие мышки». 

7 часов 

 Итого: 34 часа  

 

  

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

            /В.М. Липатова 

    «27» августа  2021г. 

Рассмотрено на заседании методического  

объединения учителей  

___________________________________ 

 

протокол № 1 от «27» августа 2021г. 
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