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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» 

2 КЛАСС 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Вводный модуль 1 «Знакомство» Первые фразы на английском языке: как 

представиться, как поздороваться и попрощаться. Английские буквы и буквосочетания. 

Вводный модуль 2 «Моя семья» Знакомство с героями учебника. Новая лексика и 

простые грамматические структуры по данной теме. Английские буквы и 

буквосочетания. 

Модуль 1 «Мой дом» Предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения» Высказывания о возрасте, дне рождения, еде. 

Модуль 3 «Мои животные» Названия животных, высказывания о том, что они 

умеют / не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки» Новая лексика по теме, предлоги места, описание 

внешности. 

Модуль 5 «Мои каникулы» Лексика по теме «Погода», «Одежда», «Времена 

года». 

3 КЛАСС 

Вводный модуль. Знакомство. Повторение лексики по теме «Знакомство». 

Модуль 1 «Школа» Представление себя и других, лексика по теме «Школьные 

предметы», числительные от 11 до 20. 

Модуль 2 «Я и моя семья» Лексика по теме «Семья», представление родственников. 

  

Модуль 3 «Еда» Лексика по теме «Еда и напитки», высказывания нравится/не 

нравится. 

Модуль 4 «Игрушки» Лексика по теме «Игрушки», «Предметы в комнате», 

указательные местоимения. 

Модуль 5 «Внешность» Прилагательные по теме «Описание внешности», 

высказывания умею / не умею. 

Модуль 6 «Мой дом» Местонахождение предметов в доме. 

Модуль 7 «Выходной» Настоящее длительное время, лексика по теме «Занятия в 

свободное время». 

Модуль 8 «День за днем» Дни недели, грамматические структуры по теме «Время», 

«Распорядок дня». 

4 КЛАСС 

Вводный модуль «Снова вместе» Повторение лексики «Игрушки» «Школьные 

принадлежности». 

Модуль 1 «Семья и друзья» Лексика по темам «Описание», «Мой дом», «Хобби», 

числительные 60-100. 

Модуль 2 «Мой рабочий день» Профессии, модальный глагол «have to». 

Модуль 3 «Любимая еда» Лексика по теме «Еда», исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

Модуль 4 «В зоопарке» Настоящее простое и длительное времена, сравнительная 

степень прилагательных, модальный глагол must. Лексика по теме «Животные». 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» Порядковые числительные, глагол «to be» в 

прошедшем простом времени, лексика по теме «Чувства и состояние». 

Модуль 6 «Рассказываем сказку» Образование утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений в прошедшем простом времени. Правильные глаголы в 

прошедшем простом времени. 

Модуль 7 «Важные даты» Прошедшее простое время, неправильные глаголы. 

Превосходная степень прилагательных. 



Модуль 8 «Путешествия» Лексики по теме «Путешествия». Будущее простое время. 

Глагол «быть» в будущем времени. 

  



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ 

КЛУБ» 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

— участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

— кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

— воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Аудирование 

Ученик научится воспринимать на слух и понимать: 

— речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

— небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале 

Ученик получит возможность научиться воспринимать на слух и понимать: 

— небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение 

Ученик научится 

— читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

— знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

— читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Ученик научится: 

— правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

— вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

— писать своё имя по-английски. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

— пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

— воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

— применять основные правила чтения и орфографии; 

— уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Ученик получит возможность научиться: 

— писать транскрипционные знаки; 

— группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

— произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

— соблюдать правильное ударение в словах; 

— соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— читать изучаемые слова по транскрипции; 

— писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 



Ученик научится: 

— употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

— понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Ученик получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

— распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

— распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый артикли; 

— понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

количественные числительные до 20. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Ученик научится: 

— участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

— кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

— говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

— расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы 

собеседника. 

Ученик получит возможность научиться: 

— воспроизводить наизусть рифмовки, стихи, песни; 

— выражать своё отношение к услышанному, используя изученный лексический и 

грамматический материал. 

Аудирование 

Ученик научится: 

— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

— полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматичском материале; 

— понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов, 

соответствующих возрасту и интересам детей; 

Ученик получит возможность научиться: 

— использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

— уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

— знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

— читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения; 

— читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае  необходимости двуязычным 

словарём; 



— знать особенности интонации основных типов предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

— понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в логическом 

порядке. 

Письмо 

Ученик научится: 

— уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

— писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться: 

— писать короткое личное письмо зарубежному другу; 

— восстанавливать слово, предложение, текст; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

— пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

— воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

— применять основные правила чтения и орфографии; 

— уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции; 

Ученик получит возможность научиться: 

— писать транскрипционные знаки; 

— группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

— использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

— произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

— соблюдать правильное ударение в словах; 

— соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— читать изучаемые слова по транскрипции; 

— писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков; 

— соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

— употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

— понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Ученик получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

— распознавать части речи по определённым признакам; 

— понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится распознавать и употреблять в речи: 

— изученные существительные с неопределенным / определенным / нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; 



— количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные 

предлоги; модальные глаголы (can, must); 

— структуру (have/has got), глаголы в Present Simple, 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

— понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

— дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные / смысловые / вспомогательные глаголы); 

— распознавать и употреблять в речи Количественные и порядковые числительные (до 

100); 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник научится: 

— участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

— составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

— рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

— составлять краткую характеристику персонажа; 

— кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

— понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

— использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

— соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

— читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

— читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

— читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

— выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

— писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 



опорой на образец); 

— писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

— составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

— заполнять простую анкету; 

— правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

— воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

— списывать текст; 

— восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

— отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

— группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

— уточнять написание слова по словарю; 

— использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

— соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

— различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

— корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

— соблюдать интонацию перечисления; 

— соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

— читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

— оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— узнавать простые словообразовательные элементы; 

— опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

— распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 



определённым / неопределённым / нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

— использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is / there are; 

— оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

— оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

— распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы).  



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

2 КЛАСС 

№ Раздел, тема 

курса 

Колич. 

часов 

Методы и формы организации 

обучения. 

Электронные 

ресурсы 

1 Знакомство 3 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

2 Моя семья 2 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

3 Мой дом  6 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

4 Мой день 

рождения 

6 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

5 Мои 

животные 

6 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

6 Мои игрушки 6 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

1https://www.game

stolearnenglish.co

https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/


практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

7 Мои 

каникулы 

6 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 
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https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/


3 КЛАСС 

№ Раздел, тема 

курса 

Колич. 

часов 

Методы и формы организации 

обучения. 

Электронные 

ресурсы 

1 Знакомство 2 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

2 Школа 4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

3 Я и моя 

семья 

4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

4 Еда и 

напитки 

4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

5 Игрушки 4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

6 Внешность 4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 

https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn


наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

7 Мой дом 4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

8 Занятия и 

хобби 

4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

9 Дни недели и 

время 

5 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 
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https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
https://lingualeo.com/ru
https://lingualeo.com/ru
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/


4 КЛАСС 

№ Раздел, тема 

курса 

Колич. 

часов 

Методы и формы организации 

обучения. 

Электронные 

ресурсы 

1 Повторение 2 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

2 Моё 

окружение 

4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

3 Профессии и 

их занятия 

4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

4 Еда и 

напитки 

4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

5 В зоопарке 4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

6 Время 4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
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наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

7 Прошедшее 

время 

4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

8 Неправильны

е глаголы 

4 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 

9 Достопримеч

ательности и 

будущее 

время 

5 Формы: коллективная, групповая; 

беседа, ролевая и деловая игра; 

практические занятия; комбинированные 

формы занятий. Методы: словесные, 

наглядные, практические; частично-

поисковый; исследовательский; 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; контроля и 

самоконтроля. 

1https://www.game

stolearnenglish.co

m/ 
2https://www.duoli

ngo.com/learn 
3https://lingualeo.c

om/ru 
4http://learnenglish

kids.britishcouncil.

org/ 
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