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

май включительно. 

Ожидаемые результаты 

По окончании занятий предполагаются следующие результаты: 

• расширение знаний учащихся о художественной литературе и культуре стран 

изучаемого языка. 

• постепенное преодоление языкового барьера при общении детей на английском 

языке. 

• расширение и закрепление словарного запаса учащихся. 

• развитие способностей поддержать разговор – беседу по изученным темам. 

• расширение страноведческого и общекультурного кругозора учеников. 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использование средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

• развитие коммуникативных способностей учащегося в возрасте 9-10 лет в 

игровой форме, с помощью песен, музыкального сопровождения и физической 

активности, благоприятно влияющих на освоение языковых навыков и умений. 

• воспитание активности, дисциплинированности и наблюдательности; 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• овладение умением координированной работы с разными источниками 

информации; 

• развитие творческих способностей с помощью инсценировок, ролевых игр, 

проектов 

 

Содержание обучения 

 

1. Модуль 1: Интересные факты о биографии Г. Х. Андерсена. Знакомство с 

героями сказки «Снежная королева». Чтение и инсценировки отрывков сказки. 

Презентация сказки. Развитие навыков правильного произношения звуков. 

2. Модуль 2: Знакомство с биографией Братьев Гримм. Чтение и презентация 

отдельных частей сказки. Составление коротких рассказов по теме. Изучение лексики по 

теме «Волшебство». 

3. Модуль 3: Знакомство с легендами Англии. Изучение природы Англии. 

Расширение знаний о традициях Английского средневековья. Просмотр фильма. 

Костюмированные инсценировки отрывков произведения. Представление и защита 

рисунков. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

заня

тия 

Тема Количес

тво 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 
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1. Вводное занятие. Знакомство с 

курсом. 

1   

 Модуль 1. «Снежная королева». 10   

2. Г. Х. Андерсен. Биография. 1   

3. Удивительный мир английских 

звуков. 

Фонетические скороговорки. 

1   

4. Знакомство с лексикой. Краткое 

содержание. 

1   

5. Знакомство с героями. 1   

6. Путешествие с героями сказки. 

Чтение. 

1   

7. Путешествие с героями сказки. 

Аудирование. 

1   

8. Путешествие с героями сказки. 

Письмо герою. 

1   

9. Инсценировка отрывков. 1   

10. Инсценировка отрывков. 1   

11. Презентация. Работа в группах. 1   

 Модуль 2. «Белоснежка и семь 

гномов». 

11   

12. Братья Гримм. Биография. 1   

13. Знакомство со сказкой. 1   

14. Введение лексики по теме 

«Волшебство». 

1   

15. Презентация сказки. 1   

16. Знакомство с героями. Игра. 1   

17. Чтение сказки. Часть 1. 

Инсценировка. 

1   

18. Чтение сказки. Часть 2. 

Инсценировка. 

1   

19. Чтение сказки. Часть 3. 

Инсценировка. 

1   

20. Просмотр мультфильма. Ответы на 

вопросы. 

1   

21. Просмотр мультфильма. 

Составление краткого рассказа. 

1   

22. Проект по сказке «Белоснежка и 

семь гномов». 

1   

 Модуль 3. «Робин Гуд». 10   

23. Знакомство с легендами Англии. 1   

24. Робин Гуд – герой легенд 

средневековья. 

1   

25. Природа Англии. 1   

26. Традиции средневековой Англии. 1   

27. Чтение. Часть 1. 1   

28. Чтение. Часть 2. 1   

29. Чтение. Часть 3. Просмотр фильма. 1   

30. Представление и защита рисунков. 1   

31. Инсценировка отрывков. 1   
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32. Итоговое занятие. Выступление. 1   
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