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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Сроки реализации 

Данная программа рассчитана на 32 часа при занятиях 1 раз в неделю с октября по май 

включительно. 

Способы контроля 

Входная и выходная диагностика. 

Формы подведения итогов 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является выступление школьников перед их родителями на выпускном мероприятии в 

честь окончания 3 класса с презентацией проектов, выполненных в малых группах. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знать\понимать:  

1. Дополнительные лексические единицы  

2. Монологические высказывания и диалоги на данные темы. 

3. Песни и стихи на данные темы. 

4. Правила речевого этикета. 

Уметь:  

1. Уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 

речевой ситуации. 

2. Создавать собственные монологические высказывания на знакомые темы. 

3. Вести элементарный диалог на знакомые темы. 

4. Описывать простые картинки. 

5. Соблюдать основные фонетические нормы английского языка. 

6. Соблюдать в своей речи элементарные грамматические правила. 

Содержание обучения 

Модуль 1. Знакомство с героями курса. Знакомство с основным лексическим материалом. 

Модуль 2. Разучивание песен, отработка фонетического материала, знакомство с лексикой 

песен (снятие трудностей, перевод, отработка чтения). 

Модуль 3. Знакомство с великими музыкантами Великобритании и современности, 

просмотр видео.  

Модуль 4. Просмотр отрывков из м\ф, разучивание песен, знакомство с лексикой песен 

(снятие трудностей, перевод, отработка чтения), сочинение собственной песни. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема 

Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

 Модуль 1 «Музыка и я»   

1. Вводное занятие. Знакомство с курсом.    

2. Моя любимая музыка.    

3. Музыкальные стили.   

4. Музыкальные инструменты.    

5. Музыкальные профессии.    

6. Угадай мелодию.   

7. Поем вместе.     

 Модуль 2 «Традиционные песни»   

8. Знакомство с песней «Три маленьких котенка». 

Изучение лексики. 
  



9. Разучивание песни.   

10. Знакомство с песней “Хампти Дампти”. Изучение 

лексики. 
  

11. Разучивание песни.    

12. Знакомство с песней «Жила-была старушка в 

башмаке». Изучение лексики. 
  

13. Разучивание песни.   

14. Знакомство с песней «Ви Вилли Винки». Изучение 

лексики.  
  

15. Разучивание песни.   

16. Песенный конкурс.   

17. Викторина «Что я знаю о музыке?»   

 Модуль 3 «Великие музыканты»   

18. Композитор Бенджамин Бриттен.    

19. Композитор Ральф Воан-Уильямс.      

20. Эдуард Элгар.   

21. Густав Холст.   

22. Музыканты наших дней.    

23. Игра-викторина по пройденному материалу.   

 Модуль 4 «Песни и мультфильмы»   

24. Игра «Соотнеси песню и мультфильм».   

25. Песня из м/ф «Холодное сердце».   

26. Разбор лексических единиц и разучивание песни.   

27. Песня из м/ф «Храброе сердце».   

28. Разбор лексических единиц, разучивание песни.   

29. Песня из м/ф «София».   

30. Разбор лексических единиц, разучивание песни.   

31. Сочиняем песню. 

 
  

32. Итоговое занятие. Подведение итогов. Игра.   

 ИТОГО 32  
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