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Пояснительная запискаПояснительная записка

Рабочая программа курса Рабочая программа курса «English «English 
club»club» адресована учащимся 3-го клас- адресована учащимся 3-го клас-
са, разработана на основе авторской са, разработана на основе авторской 
программы к. п. н. Степичева Петра программы к. п. н. Степичева Петра 
Анатольевича, доцента кафедры ан-Анатольевича, доцента кафедры ан-
глийской филологии и методики ИИЯ глийской филологии и методики ИИЯ 
МГПУ, координатора комитета по МГПУ, координатора комитета по 
поддержке молодых преподавателей поддержке молодых преподавателей 
MELTA и MELTA и предназначена для обуче-предназначена для обуче-
ния английскому языку учащихся ния английскому языку учащихся 
начальной школы общеобразова-начальной школы общеобразова-
тельного учреждения 7тельного учреждения 7––9 лет.9 лет.

Запрос на хороший уровень владе-Запрос на хороший уровень владе-
ния иностранным языком на сегодняш-ния иностранным языком на сегодняш-
ний день исходит как от самих обуча-ний день исходит как от самих обуча-
ющихся, желающих использовать свои ющихся, желающих использовать свои 
знания в заграничных поездках, так знания в заграничных поездках, так 
и от социально-экономической систе-и от социально-экономической систе-
мы, характеризующейся тесными меж-мы, характеризующейся тесными меж-
дународными связями, совместными дународными связями, совместными 
проектами и взаимозависимостью от проектами и взаимозависимостью от 
результатов труда и вложений граждан результатов труда и вложений граждан 
разных стран в единое дело. Общепри-разных стран в единое дело. Общепри-
знано, что основы успешного владения знано, что основы успешного владения 
иностранным языкам закладываются иностранным языкам закладываются 
ещё в начальной школе, что обусловли-ещё в начальной школе, что обусловли-
вает необходимость совершенствования вает необходимость совершенствования 
целей, задач и содержания обучения целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам на данном эта-иностранным языкам на данном эта-
пе. пе. Изучение иностранного языкаИзучение иностранного языка  
в классической форме ассоциируется в классической форме ассоциируется 
у многих с заучиванием большого объ-у многих с заучиванием большого объ-
ёма материала, многочисленных пра-ёма материала, многочисленных пра-
вил и длинных списков слов. Процесс вил и длинных списков слов. Процесс 
освоения новой лексики и грамматиче-освоения новой лексики и грамматиче-
ских форм можно сделать интереснее ских форм можно сделать интереснее 
и легче, если и легче, если использовать на заня-использовать на заня-
тии творческие игровые методы. тии творческие игровые методы. 
Программа позволяет интегрировать Программа позволяет интегрировать 
знания, получаемые в процессе обуче-знания, получаемые в процессе обуче-
ния английскому языку, с воспитанием ния английскому языку, с воспитанием 
личности младшего школьника и раз-личности младшего школьника и раз-
витием его творческого потенциала.витием его творческого потенциала.

В рамках учебного курса обучающи-В рамках учебного курса обучающи-
еся осваивают материал в соответствии еся осваивают материал в соответствии 
с требованиями ФГОС по пособиям с требованиями ФГОС по пособиям 
Степичева П. А. «Степичева П. А. «IQIQ--конструкторконструктор» » 
и «и «Современные перфокарточ-Современные перфокарточ-
кики» (издательство «Айрис-пресс»), » (издательство «Айрис-пресс»), 
а также получают знания и умения, а также получают знания и умения, 
выходящие за пределы традицион-выходящие за пределы традицион-
ной программы, с помощью иннова-ной программы, с помощью иннова-
ционных средств обучения: ционных средств обучения: учебные учебные 
настольные игры с карточками настольные игры с карточками 
(Vocabulary Gambling), грамма-(Vocabulary Gambling), грамма-
тический морской бой (Grammar тический морской бой (Grammar 
Naval Battle), грамматическая ду-Naval Battle), грамматическая ду-
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эль (Grammar Duel), лексические эль (Grammar Duel), лексические 
выборы (Vocabulary Elections) выборы (Vocabulary Elections) 
и т. д.и т. д. Эти игры в разные годы были  Эти игры в разные годы были 
опубликованы в газете «English» изда-опубликованы в газете «English» изда-
тельства «Первое сентября» и журнале тельства «Первое сентября» и журнале 
«Иностранные языки в школе», легли «Иностранные языки в школе», легли 
в основу ряда пособий и патента на по-в основу ряда пособий и патента на по-
лезную модель.лезную модель.

Эффективность предлагаемых Эффективность предлагаемых 
игровых методик объясняется вы-игровых методик объясняется вы-
соким уровнем мотивации уче-соким уровнем мотивации уче-
никовников, которые в дальнейшем сами , которые в дальнейшем сами 
предлагают «сыграть в глаголы, прила-предлагают «сыграть в глаголы, прила-
гательные или слова», начинают играть гательные или слова», начинают играть 
между собой и с родителями. между собой и с родителями. Таким Таким 
образом, на практике реализуется образом, на практике реализуется 
постулат Анатоля Франса «Чтобы постулат Анатоля Франса «Чтобы 
переваривать знания, надо погло-переваривать знания, надо погло-
щать их с аппетитом»щать их с аппетитом»..

Данная программа дополнитель-Данная программа дополнитель-
ного образования имеет ного образования имеет коммуника-коммуника-
тивную направленность, тивную направленность, что предо-что предо-
пределяет опору на диалоговые формы пределяет опору на диалоговые формы 
работы, ориентацию на обучение раз-работы, ориентацию на обучение раз-
говорным фразам, формулам этикет-говорным фразам, формулам этикет-
ного общения и вежливости. При этом ного общения и вежливости. При этом 
происходит и первичное знакомство происходит и первичное знакомство 
с культурой Великобритании, проявля-с культурой Великобритании, проявля-
ющейся в речевом поведении её носи-ющейся в речевом поведении её носи-
телей. Программа рассчитана на 3 года телей. Программа рассчитана на 3 года 
обучения.обучения.  Занятия проводятся по под-Занятия проводятся по под-
группам группам 2 раза в неделю по 1 часу2 раза в неделю по 1 часу. . 
Такой режим занятий обусловлен воз-Такой режим занятий обусловлен воз-
растной спецификой обучающихся.растной спецификой обучающихся.

Обучение строится на основе идеи Обучение строится на основе идеи 
органической целостности компонен-органической целостности компонен-
тов языковой системы: фонетическо-тов языковой системы: фонетическо-
го, лексического и грамматического, го, лексического и грамматического, 
а также при опоре на все виды речевой а также при опоре на все виды речевой 
деятельности: чтение, письмо, говоре-деятельности: чтение, письмо, говоре-
ние и аудирование, что обеспечивает ние и аудирование, что обеспечивает 
системность приобретаемых знаний системность приобретаемых знаний 
и умений. и умений. 

Работа с фонетическим аспек-Работа с фонетическим аспек-
том основана том основана на регулярном повторе-на регулярном повторе-
нии (хором и индивидуально) в форма-нии (хором и индивидуально) в форма-
те фонетической зарядки (2–3 минуты), те фонетической зарядки (2–3 минуты), 
которая помогает настроить органы которая помогает настроить органы 
речи на произношение английских зву-речи на произношение английских зву-
ков, слов, фраз.ков, слов, фраз.

Важным этапом во время за-Важным этапом во время за-
нятия является формирование нятия является формирование 
словарного запасасловарного запаса. Активизация . Активизация 
лексики, усвоенной на предыдущих лексики, усвоенной на предыдущих 
занятиях, проходит в форме ответов занятиях, проходит в форме ответов 
на вопросы преподавателя в игровой на вопросы преподавателя в игровой 

форме или в диалогах, а также в ходе форме или в диалогах, а также в ходе 
работы с перфокарточками, что способ-работы с перфокарточками, что способ-
ствует приобретению навыков исполь-ствует приобретению навыков исполь-
зования лексики в речевой деятель-зования лексики в речевой деятель-
ности. Инновационной технологией, ности. Инновационной технологией, 
предусмотренной нашей программой, предусмотренной нашей программой, 
является лексический мешок группы, является лексический мешок группы, 
куда обучающиеся собирают все но-куда обучающиеся собирают все но-
вые слова. Пополнение мешка словами вые слова. Пополнение мешка словами 
происходит на лексических выборах происходит на лексических выборах 
(Vocabulary Elections). Использование (Vocabulary Elections). Использование 
единого ресурса хранения слов облегча-единого ресурса хранения слов облегча-
ет процесс закрепления новой лексики, ет процесс закрепления новой лексики, 
а также дополнительно мотивирует об-а также дополнительно мотивирует об-
учающихся на изучение иностранного учающихся на изучение иностранного 
языка. Введение новой лексики прово-языка. Введение новой лексики прово-
дится после закрепления знаний, полу-дится после закрепления знаний, полу-
ченных на предыдущих занятиях. ченных на предыдущих занятиях. 

Работа по овладению основа-Работа по овладению основа-
ми грамматикими грамматики предусматривает  предусматривает 
выполнение разнообразных комму-выполнение разнообразных комму-
никативных упражнений – игр, ра-никативных упражнений – игр, ра-
боту с учебными настольными игра-боту с учебными настольными игра-
ми, в частности, с настольными (игра ми, в частности, с настольными (игра 
с карточками «Grammar Box»), грам-с карточками «Grammar Box»), грам-
матический морской бой (Grammar матический морской бой (Grammar 
Naval Battle), грамматическая дуэль Naval Battle), грамматическая дуэль 
(Grammar Duel), а также с помощью (Grammar Duel), а также с помощью 
модели английского предложения модели английского предложения 
ГрамИК и IQ-конструктора, что спо-ГрамИК и IQ-конструктора, что спо-
собствует не только закреплению собствует не только закреплению 
предметных знаний, но и общему ин-предметных знаний, но и общему ин-
теллектуальному развитию ребёнка, теллектуальному развитию ребёнка, 
повышению его познавательной ак-повышению его познавательной ак-
тивности и успеваемости.тивности и успеваемости.

Цель программы:Цель программы: развитие у де- развитие у де-
тей лингвистических способностей, оз-тей лингвистических способностей, оз-
накомление их с английским языком накомление их с английским языком 
как средством общения с культурой как средством общения с культурой 
Великобритании при помощи игровой Великобритании при помощи игровой 
деятельности. деятельности. 

Обучающие Обучающие задачизадачи::
● дать первичные сведения об из-● дать первичные сведения об из-

учаемом языке;учаемом языке;
● обучить пониманию в пределах ● обучить пониманию в пределах 

ФГОС для начальной школы;ФГОС для начальной школы;
● обучить говорению в пределах ● обучить говорению в пределах 

ФГОС для начальной школы;ФГОС для начальной школы;
● научить основам грамматики;● научить основам грамматики;
● ввести лексический минимум ● ввести лексический минимум 

в рамках тем для начальной школы;в рамках тем для начальной школы;
● обучить приёмам работы с IQ-кон-● обучить приёмам работы с IQ-кон-

структором с целью повышения каче-структором с целью повышения каче-
ства самостоятельной работы, взаимо-ства самостоятельной работы, взаимо-
действия с родителями, формирования действия с родителями, формирования 
позитивного отношения к языку.позитивного отношения к языку.
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Развивающие Развивающие задачизадачи::
● развить психические процессы ● развить психические процессы 

(память, мышление, воображение);(память, мышление, воображение);
● развить творческие способности ● развить творческие способности 

детей, направленность на творчество;детей, направленность на творчество;
● сформировать универсальные ● сформировать универсальные 

учебные действия;учебные действия;
● развить навыки самостоятельной ● развить навыки самостоятельной 

работы при опоре на пособия;работы при опоре на пособия;
● развить языковые способности об-● развить языковые способности об-

учающихся.учающихся.
ВоспитательныеВоспитательные задачи задачи::
● выработать навыки работы в кол-● выработать навыки работы в кол-

лективе;лективе;
● развить толерантное отношение ● развить толерантное отношение 

к языку и культуре другой страны, спо-к языку и культуре другой страны, спо-
собность к конструктивному диалогу на собность к конструктивному диалогу на 
основе изученных речевых моделей;основе изученных речевых моделей;

● развить интерес к изучению ан-● развить интерес к изучению ан-
глийского языка.глийского языка.

С целью повышения эффективности С целью повышения эффективности 
решения поставленных задач учебный решения поставленных задач учебный 
процесс будет оснащён инновационными процесс будет оснащён инновационными 
средствами обучения: запатентованная средствами обучения: запатентованная 
разработка «Модель английского пред-разработка «Модель английского пред-
ложения ГрамИК»; наборы игр с карточ-ложения ГрамИК»; наборы игр с карточ-
ками; комплект тестовых карточек (раз-ками; комплект тестовых карточек (раз-
вивающее пособие, рекомендованное для вивающее пособие, рекомендованное для 
проверки и закрепления учебного матери-проверки и закрепления учебного матери-
ала 2–4-х классов по английскому языку).ала 2–4-х классов по английскому языку).

Ожидаемые результаты и способы Ожидаемые результаты и способы 
их проверкиих проверки

По окончании 1-го года обучения По окончании 1-го года обучения 
(2-й класс) дети будут:(2-й класс) дети будут:

● знать все буквы алфавита;● знать все буквы алфавита;
● правильно произносить большин-● правильно произносить большин-

ство звуков и их сочетаний;ство звуков и их сочетаний;
● уметь представиться и кратко рас-● уметь представиться и кратко рас-

сказать о себе;сказать о себе;
● знать и активно использовать ● знать и активно использовать 

в речи по 10 слов основных базовых в речи по 10 слов основных базовых 
тем программы;тем программы;

● отвечать на вопросы о себе, о се-● отвечать на вопросы о себе, о се-
мье, об игрушках, о животных и т. д.;мье, об игрушках, о животных и т. д.;

● уметь здороваться, благодарить, ● уметь здороваться, благодарить, 
прощаться;прощаться;

● воспроизводить несложные стихи, ● воспроизводить несложные стихи, 
рифмовки.рифмовки.

По окончании 2-го года обучения По окончании 2-го года обучения 
(3-й класс) дети будут:(3-й класс) дети будут:

● знать и активно использовать ● знать и активно использовать 
в речи по 15 слов основных тем данной в речи по 15 слов основных тем данной 
программы своего класса;программы своего класса;

● уметь самостоятельно строить ● уметь самостоятельно строить 
простые предложения, отвечать на простые предложения, отвечать на 
вопросы;вопросы;

● употреблять в речи предлоги, ар-● употреблять в речи предлоги, ар-
тикли, притяжательные местоимения;тикли, притяжательные местоимения;

● знать и уметь читать знаки транс-● знать и уметь читать знаки транс-
крипции;крипции;

● читать простые предложения;● читать простые предложения;
● переводить несложные тексты.● переводить несложные тексты.
По окончании 3-го года обучения По окончании 3-го года обучения 

(4-й класс) дети будут:(4-й класс) дети будут:
● читать несложные тексты;● читать несложные тексты;
● составлять тексты в устной и пись-● составлять тексты в устной и пись-

менной форме;менной форме;
● вести диалог на определённые ● вести диалог на определённые 

темы;темы;
● знать и активно использовать ● знать и активно использовать 

в речи по 20 слов основных тем данной в речи по 20 слов основных тем данной 
программы.программы.

Содержание программы Содержание программы 
дополнительного образованиядополнительного образования

Программа является вариатив-Программа является вариатив-
ной: педагог может вносить измене-ной: педагог может вносить измене-
ния в содержание тем, менять поря-ния в содержание тем, менять поря-
док тем в зависимости от школьных док тем в зависимости от школьных 
мероприятий.мероприятий.

Содержание обучения английскому Содержание обучения английскому 
языку должно основываться на прин-языку должно основываться на прин-
ципах индивидуализации, новизны, си-ципах индивидуализации, новизны, си-
туативности, коммуникативной и твор-туативности, коммуникативной и твор-
ческой направленности. ческой направленности. 

Содержание тем учебного курсаСодержание тем учебного курса
33--й классй класс

2-го года обучения (2 часа в неделю) 2-го года обучения (2 часа в неделю) 

№ № 
п/пп/п ТемаТема Количество Количество 

часовчасов
1.1. Вводное занятиеВводное занятие 22
2.2. Чтение гласныхЧтение гласных в открытом и закрытом слогах (A,E, I,O, U). Обуче- в открытом и закрытом слогах (A,E, I,O, U). Обуче-

ние чтению (при помощи карточек «Phonetic battle»)ние чтению (при помощи карточек «Phonetic battle») 66

3.3. Изучение транскрипции. Изучение транскрипции. Подбор слов с определённым звуком. Подбор слов с определённым звуком. 
Дифтонги и трифтонги. Степень долготы гласных. звуков. (При помо-Дифтонги и трифтонги. Степень долготы гласных. звуков. (При помо-
щи Перфокарточек и набора «Phonetic battle»)щи Перфокарточек и набора «Phonetic battle»)

66
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№ № 
п/пп/п ТемаТема Количество Количество 

часовчасов
4.4. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Животные» (при помощи карточек «Животные» (при помощи карточек 

Elementary, IQ-конструктора).Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, чтение текстов по теме Составление диалогов, чтение текстов по теме 

22

5.5. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Погода, дни недели» (при помощи «Погода, дни недели» (при помощи 
карточек Elementary, IQ-конструктора).карточек Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, составление прогноза погоды на неделюСоставление диалогов, составление прогноза погоды на неделю

22

6.6. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Животные» (при помощи карточек «Животные» (при помощи карточек 
Elementary, IQ-конструктора).Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме

11

7.7. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Части тела, глаголы» (при помощи «Части тела, глаголы» (при помощи 
карточек Elementary, IQ-конструктора).карточек Elementary, IQ-конструктора).
Составление предложений, игра «что делают руки, ноги, и т. д.Составление предложений, игра «что делают руки, ноги, и т. д.

22

8.8. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Школьные принадлежности» «Школьные принадлежности» 
(при помощи карточек Elementary, IQ-конструктора).(при помощи карточек Elementary, IQ-конструктора).
Изучение грамматической модели “I have” Изучение грамматической модели “I have” 

22

9.9. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Цвета» (при помощи карточек «Цвета» (при помощи карточек 
Elementary, IQ-конструктора).Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме

11

10.10. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Семья» (при помощи карточек «Семья» (при помощи карточек 
Elementary, IQ-конструктора).Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме

11

11.11. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Работа» (при помощи карточек «Работа» (при помощи карточек 
Elementary, IQ-конструктора).Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме

11

12.12. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Утверждение в настоящем Утверждение в настоящем 
времени Present Simple» (при помощи «Обучающей модели англий-времени Present Simple» (при помощи «Обучающей модели англий-
ского предложения ГрамИК»)ского предложения ГрамИК»)

33

13.13. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Модальный глагол «can» Модальный глагол «can» 
(при помощи «Обучающей модели английского предложения ГрамИК»)(при помощи «Обучающей модели английского предложения ГрамИК») 33

14.14. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Общие и специальные Общие и специальные 
вопросы времён группы Simple» (при помощи «Обучающей модели вопросы времён группы Simple» (при помощи «Обучающей модели 
английского предложения ГрамИК»)английского предложения ГрамИК»)

44

15.15. Закрепление грамматической темы Закрепление грамматической темы «Числительные»«Числительные»  (при по-(при по-
мощи игр с грамматической кружкой)мощи игр с грамматической кружкой) 44

16.16. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов (при помощи карточек «Irregu- (при помощи карточек «Irregu-
lar Verbs», IQ-конструктора)lar Verbs», IQ-конструктора) 99

17.17. Изучение степеней сравнения прилагательных Изучение степеней сравнения прилагательных (при помощи (при помощи 
карточек «Adjectival Cards»)карточек «Adjectival Cards») 77

ВСЕГОВСЕГО 5656

Учебно-тематический план, 3-й классУчебно-тематический план, 3-й класс
2-го года обучения (2 часа в неделю)2-го года обучения (2 часа в неделю)

№ № 
п/пп/п ТемаТема

Количество часовКоличество часов
ВсегоВсего ТеорияТеория ПрактикаПрактика

Вводное занятиеВводное занятие 22 22 ––
1.1. Вводное занятиеВводное занятие 11 11
2.2. Вводное занятиеВводное занятие 11 11
Чтение гласныхЧтение гласных в открытом и закрытом слогах (A, E, I, O,  в открытом и закрытом слогах (A, E, I, O, 

U). Обучение чтению (при помощи карточек «Phonetic battle»)U). Обучение чтению (при помощи карточек «Phonetic battle») 66 22 44

3.3. Чтение гласного звука «A»Чтение гласного звука «A» в открытом и закрытом  в открытом и закрытом 
слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры 
«Phonetic battle»«Phonetic battle»

11 11

4.4. Чтение гласного звука «E»Чтение гласного звука «E» в открытом и закрытом  в открытом и закрытом 
слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры 
«Phonetic battle»«Phonetic battle»

11 11
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№ № 
п/пп/п ТемаТема

Количество часовКоличество часов
ВсегоВсего ТеорияТеория ПрактикаПрактика

5.5. Чтение гласного звука «O»Чтение гласного звука «O» в открытом и закрытом  в открытом и закрытом 
слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры 
«Phonetic battle»«Phonetic battle»

11 11

6.6. Чтение гласного звука «I»Чтение гласного звука «I» в открытом и закрытом  в открытом и закрытом 
слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры 
«Phonetic battle»«Phonetic battle»

11 11

7.7. Чтение гласного звука «U»Чтение гласного звука «U» в открытом и закрытом  в открытом и закрытом 
слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры слогах. На материале игр, диалогов, элементов игры 
«Phonetic battle»«Phonetic battle»

11 11

8.8. Закрепление правил чтения гласныхЗакрепление правил чтения гласных в открытом  в открытом 
и закрытом слогах. На материале игр, диалогов, элемен-и закрытом слогах. На материале игр, диалогов, элемен-
тов игры «Phonetic battle»тов игры «Phonetic battle»

11 11

Изучение транскрипции. Изучение транскрипции. Подбор слов с определённым Подбор слов с определённым 
звуком. Дифтонги и трифтонги. Степень долготы гласных зву-звуком. Дифтонги и трифтонги. Степень долготы гласных зву-
ков (при помощи перфокарточек и набора «Phonetic battle»)ков (при помощи перфокарточек и набора «Phonetic battle»)

66 22 44

9.9. Изучение Изучение согласныхсогласных звуков и их сочетаний звуков и их сочетаний 11 11
10.10. Изучение Изучение согласныхсогласных звуков и их сочетаний звуков и их сочетаний 11 11
11.11. Изучение транскрипции. Изучение транскрипции. Подбор слов с определён-Подбор слов с определён-

ным звуком. Дифтонги и трифтонгиным звуком. Дифтонги и трифтонги 11 11

12.12. Изучение транскрипции. Изучение транскрипции. Подбор слов с опреде-Подбор слов с опреде-
лённым звуком. Дифтонги и трифтонги (при помощи лённым звуком. Дифтонги и трифтонги (при помощи 
перфокарточек и набора «Phonetic battle»)перфокарточек и набора «Phonetic battle»)

11 11

13.13. Изучение транскрипции. Изучение транскрипции. Степень долготы гласных звуковСтепень долготы гласных звуков 11 11
14.14. Изучение транскрипции. Изучение транскрипции. Степень долготы гласных Степень долготы гласных 

звуков (при помощи перфокарточек и набора «Phonetic звуков (при помощи перфокарточек и набора «Phonetic 
battle»)battle»)

11 11

Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Животные» (при помощи «Животные» (при помощи 
карточек Elementary, IQ-конструктора).карточек Elementary, IQ-конструктора).

Составление диалогов, чтение текстов по теме.Составление диалогов, чтение текстов по теме.
22 11 11

15.15. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Животные» (при по-«Животные» (при по-
мощи карточек Elementary, IQ-конструктора).мощи карточек Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме

11 11

16.16. Изучение грамматической темы: «Изучение грамматической темы: «Артикли перед Артикли перед 
исчисляемыми существительными на материале темы исчисляемыми существительными на материале темы 
««ЖивотныеЖивотные» (закрепление средствами пособия «Совр. » (закрепление средствами пособия «Совр. 
перфокарточки»)перфокарточки»)

11 11

Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Погода, дни недели» «Погода, дни недели» 
(при помощи карточек Elementary, IQ-конструктора).(при помощи карточек Elementary, IQ-конструктора).

Составление диалогов, составление прогноза погоды на неделюСоставление диалогов, составление прогноза погоды на неделю
22 11 11

17.17. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Погода, дни недели» «Погода, дни недели» 
(карточки Elementary, IQ-конструктор)(карточки Elementary, IQ-конструктор) 11 11

18.18. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Погода, дни недели» «Погода, дни недели» 
(карточки Elementary, IQ-конструктор). Составление (карточки Elementary, IQ-конструктор). Составление 
диалогов, составление прогноза погоды на неделюдиалогов, составление прогноза погоды на неделю

11 11

Изучение грамматической темы: «Изучение грамматической темы: «Артикли перед исчисляе-Артикли перед исчисляе-
мыми существительными на материале темы «мыми существительными на материале темы «ЖивотныеЖивотные» (за-» (за-
крепление средствами пособия «Современные перфокарточки»)крепление средствами пособия «Современные перфокарточки»)

11 -- 11

19.19. Изучение грамматической темы: «Изучение грамматической темы: «Артикли перед Артикли перед 
исчисляемыми существительными на материале темы исчисляемыми существительными на материале темы 
««ЖивотныеЖивотные» (закрепление средствами пособия «Со-» (закрепление средствами пособия «Со-
временные перфокарточки»)временные перфокарточки»)

Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Части тела, глаголы» (кар-«Части тела, глаголы» (кар-
точки Elementary, IQ-конструктор).точки Elementary, IQ-конструктор).

Составление предложений, игра «что делают руки, ноги, и т. д.»Составление предложений, игра «что делают руки, ноги, и т. д.»
22 11 11

20.20. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Части тела, глаголы» «Части тела, глаголы» 
(при помощи карточек Elementary, IQ-конструктора).(при помощи карточек Elementary, IQ-конструктора).
Составление предложений, игра «что делают руки, Составление предложений, игра «что делают руки, 
ноги, и т. д.ноги, и т. д.

11 11
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21.21. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Части тела, глаголы». «Части тела, глаголы». 
Составление предложений, игра «что делают руки, ноги, Составление предложений, игра «что делают руки, ноги, 
и т. д.»и т. д.»

11 11

Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Школьные принадлежно-«Школьные принадлежно-
сти» (карточки Elementary, IQ-конструктор).сти» (карточки Elementary, IQ-конструктор).
Изучение грамматической модели «I have»Изучение грамматической модели «I have»

22 11 11

22.22. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Школьные принад-«Школьные принад-
лежности» (при помощи карточек Elementary, IQ-лежности» (при помощи карточек Elementary, IQ-
конструктора).конструктора).
Изучение грамматической модели «I have»Изучение грамматической модели «I have»

11 11

23.23. Изучение грамматической темы: «Изучение грамматической темы: «Множественное Множественное 
число существ.» на материале темы «число существ.» на материале темы «Школьные при-Школьные при-
надлежностинадлежности»»

11 11

Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Цвета» (карточки Elemen-«Цвета» (карточки Elemen-
tary, IQ-конструктор).tary, IQ-конструктор).

Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме
11 -- 11

24.24. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Цвета» (при помощи «Цвета» (при помощи 
карточек Elementary, IQ-конструктора).карточек Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме

11 11

Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Семья» (карточки Elemen-«Семья» (карточки Elemen-
tary, IQ-конструктор).tary, IQ-конструктор).

Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме
11 -- 11

25.25. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Семья» (при помощи «Семья» (при помощи 
карточек Elementary, IQ-конструктора).карточек Elementary, IQ-конструктора).
Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме

11 11

Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Работа» (карточки Elemen-«Работа» (карточки Elemen-
tary, IQ-конструктор).tary, IQ-конструктор).

Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме
11 -- 11

26.26. Изучение лексики по теме: Изучение лексики по теме: «Работа» (карточки «Работа» (карточки 
Elementary, IQ-конструктор).Elementary, IQ-конструктор).
Составление диалогов, чтение текстов по темеСоставление диалогов, чтение текстов по теме

Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Утверждение Утверждение 
в настоящем времени Present Simple, прошедшем времени в настоящем времени Present Simple, прошедшем времени 

Past Simple и будущем времени Future» Simple(при помощи Past Simple и будущем времени Future» Simple(при помощи 
«Обучающей модели английского предложения ГрамИК»)«Обучающей модели английского предложения ГрамИК»)

33 11 22

27.27. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Утвержде-Утвержде-
ние в настоящем времени Present Simple, прошедшем ние в настоящем времени Present Simple, прошедшем 
времени Past Simple и будущем времени Future Simple» времени Past Simple и будущем времени Future Simple» 
(при помощи обучающей модели «ГрамИК»)(при помощи обучающей модели «ГрамИК»)

11 11

28.28. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Утвержде-Утвержде-
ние в настоящем времени Present Simple и будущем вре-ние в настоящем времени Present Simple и будущем вре-
мени Future Simple» (при помощи обучающей модели мени Future Simple» (при помощи обучающей модели 
«ГрамИК»)«ГрамИК»)

11 11

29.29. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Утверждение Утверждение 
в прошедшем времени Past Simple» (при помощи «Обу-в прошедшем времени Past Simple» (при помощи «Обу-
чающей модели английского предложения ГрамИК»)чающей модели английского предложения ГрамИК»)

11 11

Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Модальный Модальный 
глагол «can» (при помощи «Обучающей модели английского глагол «can» (при помощи «Обучающей модели английского 

предложения ГрамИК»)предложения ГрамИК»)
33 11 22

30.30. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Модальный Модальный 
глагол «can» (при помощи обучающей модели «ГрамИК»)глагол «can» (при помощи обучающей модели «ГрамИК») 11 11

31.31. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Модальный Модальный 
глагол «can» (при помощи обучающей модели «ГрамИК»)глагол «can» (при помощи обучающей модели «ГрамИК») 11 11

32.32. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Модальный Модальный 
глагол «can» (при помощи обучающей модели «ГрамИК»)глагол «can» (при помощи обучающей модели «ГрамИК») 11 11

Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Общие и специ-Общие и специ-
альные вопросы времён группы Simple» (при помощи обуча-альные вопросы времён группы Simple» (при помощи обуча-

ющей модели «ГрамИК»)ющей модели «ГрамИК»)
44 22 22
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№ № 
п/пп/п ТемаТема

Количество часовКоличество часов
ВсегоВсего ТеорияТеория ПрактикаПрактика

33.33. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Общие Общие 
и специальные вопросы времён группы Simple» (при по-и специальные вопросы времён группы Simple» (при по-
мощи обучающей модели «ГрамИК»)мощи обучающей модели «ГрамИК»)

11 11

34.34. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Общие Общие 
и специальные вопросы времён группы Simple» (при по-и специальные вопросы времён группы Simple» (при по-
мощи обучающей модели «ГрамИК»)мощи обучающей модели «ГрамИК»)

11 11

35.35. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Общие Общие 
и специальные вопросы времён группы Simple» (при по-и специальные вопросы времён группы Simple» (при по-
мощи обучающей модели «ГрамИК»)мощи обучающей модели «ГрамИК»)

11 11

36.36. Закрепление грамматической темы: «Закрепление грамматической темы: «Общие Общие 
и специальные вопросы времён группы Simple» (при по-и специальные вопросы времён группы Simple» (при по-
мощи обучающей модели «ГрамИК»)мощи обучающей модели «ГрамИК»)

11 11

Закрепление грамматической темы Закрепление грамматической темы «Числительные»«Числительные»  
(при помощи игр с грамматической кружкой)(при помощи игр с грамматической кружкой) 44 11 33

37.37. Закрепление грамматической темы Закрепление грамматической темы «Числительные»«Числительные» 11 11
38.38. Закрепление грамматической темы Закрепление грамматической темы «Числительные»«Числительные»  11 11
39.39. Закрепление грамматической темы Закрепление грамматической темы «Числительные»«Числительные»  11 11
40.40. Закрепление грамматической темы Закрепление грамматической темы «Числительные»«Числительные»  11 11
Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов (при помощи карто- (при помощи карто-

чек «Irregular Verbs», IQ-конструктора).чек «Irregular Verbs», IQ-конструктора). 99 33 66

41.41. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
42.42. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
43.43. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
44.44. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
45.45. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
46.46. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
47.47. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
48.48. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
49.49. Изучение неправильных глаголовИзучение неправильных глаголов 11 11
Изучение степеней сравнения прилагательных Изучение степеней сравнения прилагательных (при (при 

помощи карточек «Adjectival Cards»)помощи карточек «Adjectival Cards») 77 22 55

50.50. Изучение степеней сравнения Изучение степеней сравнения 11 11
51.51. Изучение степеней сравнения Изучение степеней сравнения 11 11
52.52. Изучение степеней сравнения Изучение степеней сравнения 11 11
53.53. Изучение степеней сравнения Изучение степеней сравнения 11 11
54.54. Изучение степеней сравнения Изучение степеней сравнения 11 11
55.55. Изучение степеней сравнения Изучение степеней сравнения 11 11
56.56. Изучение степеней сравнения Изучение степеней сравнения 11 11

ВСЕГОВСЕГО 5656 2222 3434

Перечень учебноПеречень учебно--методическо-методическо-
го обеспеченияго обеспечения

Методические пособия для учите-Методические пособия для учите-
ля и учеников, реферат к патенту на ля и учеников, реферат к патенту на 
полезную модель «ГрамИК» Степи-полезную модель «ГрамИК» Степи-
чева П. А., комплект документации чева П. А., комплект документации 
по программе, статьи П. А. Степичева по программе, статьи П. А. Степичева 
и Ю. М. Хромовой по практическо-и Ю. М. Хромовой по практическо-
му применению игровых технологий, му применению игровых технологий, 
описанных в программе.описанных в программе.
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