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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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 2.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский язык» 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Приветствие (2 ч) 

Знакомство: имя, приветствие, прощание. Диалог-

расспрос. 

Раздел 2. Время суток. Цвета (2 ч) 

Изучение времени суток. Цвета. Какого цвета 

предметы и животные?  

Раздел 3. Семья (4 ч) 

Моя семья. Члены семьи. Ознакомление со структурой 

Have you got a…? Рассказ о семье. Семейный портрет. 

Диалог-расспрос. 

Раздел 4. Мой дом (3 ч) 

Дом. Комнаты. Описание картинки «Дом. Комнаты.» 

Раздел 5. Еда (4 ч) 

Еда. Название трапез: завтрак, обед, ужин. Моя 

любимая еда. В продуктовом магазине. 

Раздел 6. Игрушки. Счет (4 ч) 

Игрушки. Счёт. Изучение числительных от 1до 10. 

Любимые игрушки. Диалог-расспрос. 

Раздел 7. Возраст (2 ч)  

Давайте откроем подарки! Возраст. Представление 

себя (имя, фамилия, возраст). 

Раздел 8. Режим дня (4 ч) 

Мой режим дня. Зарядка и другие действия. Что я 

умею? 

Раздел 9. Времена года. Погода (4 ч) 

Времена года. Зимние, весенние, летние и осенние 

месяцы. Погодные явления. Твоё любимое время года. 

Раздел 10. Транспорт (4 ч) 

Транспорт. Названия видов транспорта. Транспорт на 

улицах города. Правила дорожного движения. 

Формы работы: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая 

Методы работы: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 игровые 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Работа над произношением: 

скороговорки, рифмовки, сказки, 

зарядки. 

Работа с игрушками. 

Работа с картинками. 

Разучивание стишков и песен. 

Подвижные игры и танцы. 

Настольные игры, кроссворды, 

загадки, раскраски. 

Творческая деятельность: 

ситуативные диалоги. 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Знакомство (5 ч) 
Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (использование типичных 

фраз английского речевого этикета). 

Раздел 2. Числительные (3 ч) 

Счет от 1 до 10.  

Раздел 3. Цвета (4 ч) 

Названия всех цветов радуги, цвета окружающих 

предметов, цвета на картинке. 

Раздел 4. Английские праздники (4 ч) 

Традиции празднования Рождества и нового года в 

Англии и России. 

Раздел 5. Я и моя семья (4 ч) 

Члены семьи. Их имена, возраст. 

Формы работы: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая 

Методы работы: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 игровые 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Работа над произношением: 

скороговорки, рифмовки, сказки, 

зарядки. 
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Раздел 6. Животные (5 ч) 

Дикие и домашние животные. Их описание: возраст, 

цвет. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Раздел 7. Я и мои друзья (3 ч) 

Мой лучший друг: имя, возраст, внешность, хобби. 

Раздел 8. Мир моих увлечений (3 ч) 

Мои любимые игрушки, занятия, спортивные игры. 

Раздел 9. Сказки (3 ч)  

Мои любимые сказки и любимые сказки моих 

зарубежных сверстников. 

Работа с игрушками: описание, 

диалог. 

Работа с картинками: описание, 

диалог. 

Разучивание стишков, рифмовок, 

песен. 

Подвижные игры и танцы. 

Настольные игры, кроссворды, 

загадки, раскраски. 

Творческая деятельность: 

ситуативные диалоги, ролевые 

игры. 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Приветствие (2 ч) 

Знакомство. Фразы и жесты приветствия и прощания. 

Диалог-расспрос. Краткая информация о себе. 

Раздел 2. Искусство (4 ч) 

Песенный английский. В мире песен. В мире 

прекрасного. Индивидуальная работа с учащимися 

(песни, стихи, рифмы). 

Раздел 3. Места в городе (4 ч) 

Названия мест в городе. Как узнать дорогу. Увлечения 

и интересные места. 

Раздел 4. Окружающий мир (4 ч) 

Природа и её влияние на людей. Названия месяцев, 

времен года. Погодные условия. Одежда по погоде. 

Раздел 5. Счастливого Рождества! (2 ч) 

Национальные традиции празднования Рождества и 

нового года в англоязычных странах. Мой любимый 

Новый год! Оформление поздравительных открыток к 

Новому году. 

Раздел 6. Вся наша жизнь – театр (5 ч) 

Что такое театр. Как поставить сценку. Чтение сказки.  

Репетиции, оформление и показ спектакля.  

Раздел 7. Еда (5 ч) 

Продукты и блюда английской кухни. 

Что мы едим и пьём. Поведение и общение за столом. 

Моя любимая еда!  

Раздел 8. Немного о Британии (5 ч) 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Краткая характеристика. 

Достопримечательности Лондона. Особенности 

оформления письма. 

Раздел 9. По городу (3 ч) 

Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого 

обращения, клише. 

Формы работы: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая 

Методы работы: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 игровые 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Работа над произношением: 

скороговорки, рифмовки, сказки, 

зарядки, жестикулирование. 

Работа с предметами: описание, 

диалог, игры и сказки. 

Работа с картинками: описание, 

диалог, игры. 

Разучивание стишков, рифмовок, 

песен. 

Подвижные игры и танцы, 

физкультминутки. 

Настольные игры, кроссворды, 

загадки, раскраски. 

Творческая деятельность: 

ситуативные диалоги, ролевые 

игры, бытовые сюжеты. 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Страны, языки, национальности (7 ч) 

Краткая информация о Британии, США, России. 

Монолог о странах. Названия национальностей и 

языков. Языки мира. Интернациональные слова. 

Переписка с иностранцами.  

Формы работы: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая 
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Раздел 2. Дом, семья, родственники (7 ч) 

Моя семья. Семейное древо. Члены семьи. 

Взаимоотношения. Дом, его комнаты и мебель. Моя 

комната. Семейный ужин. Названия блюд 

национальной кухни. 

Раздел 3. Мой рабочий день (5 ч) 

Названия рабочих мест и профессий. Обязанности 

людей на работе. Мои увлечения. 

Раздел 4. Спорт, путешествия (4 ч) 

Виды спорта. Увлечения. Здоровый образ жизни. 

Диета и правильное питание. 

Раздел 5. Праздники Британии и США (4 ч) 

Культурные традиции англоязычных стран. Хэллоуин. 

День святого Валентина. Особенности календаря. 

Рождество. День независимости. День благодарения. 

Раздел 6. Сказка «Белоснежка и семь гномов» (7 ч) 

Правила игры на сцене. Театральный сценарий. 

Репетиции, постановка и показ спектакля. 

Методы работы: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 игровые 

Основные виды учебной 

деятельности: 

Работа над произношением: 

скороговорки, рифмовки, сказки, 

зарядки, жестикулирование. 

Работа с предметами: описание, 

диалог, игры и сказки. 

Работа с картинками: описание, 

детализация, диалог, игры, 

сравнение. 

Разучивание стишков, рифмовок, 

песен, считалок, скороговорок. 

Подвижные игры и танцы, 

физкультминутки. 

Настольные игры, кроссворды, 

загадки, раскраски, лото. 

Творческая деятельность: 

ситуативные диалоги, ролевые 

игры, бытовые сюжеты, 

интервью. 
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3.Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 класс (33 часа) 

1.  Знакомство: имя, приветствие, прощание. 1 

2.  Знакомство. Диалог-расспрос.  1 

3.  Время суток. Цвета.  1 

4.  Цвета. Повторение. 1 

5.  Моя семья. Введение лексики. 1 

6.  Ознакомление со структурой Have you got a…? 1 

7.  
Развитие устной речи: рассказ о семье. Диалог-расспрос. 

2 

8.  

9.  Дом. Комнаты. 1 

10.  Описание картинки «Дом. Комнаты.» 1 

11.  Повторение пройденного материала за ноябрь. 1 

12.  Еда Название трапез: завтрак, обед, ужин. 1 

13.  Моя любимая еда.  1 

14.  В магазине «Продукты» 1 

15.  Игрушки. Счёт. 1 

16.  Изучение числительных от 1до 10. 1 

17.  Любимые игрушки. Диалог-расспрос. 1 

18.  Давайте откроем подарки! 1 

19.  Возраст  1 

20.  Представление себя (имя, фамилия, возраст). 1 

21.  Модальный глагол can. 1 

22.  Режим дня 1 

23.  Развитие устной речи. 1 

24.  Делаем зарядку 1 

25.  Побудительные предложения. 1 

26.  Времена года. 1 

27.  Зимние, весенние, летние и осенние месяцы. 1 

28.  Погодные явления. 1 

29.  Твоё любимое время года. 1 

30.  Транспорт 1 

31.  Транспорт на улицах города. 1 

32.  Правила дорожного движения. 1 

33.  Обобщающий урок. 1 

2 класс (34 часа) 

1.  Приветствие. Знакомство.  1 
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2.  Как тебя зовут? 1 

3.  Откуда ты? 1 

4.  Давайте посчитаем  1 

5.  Числительные 1-10 1 

6.  Веселый счет 1 

7.  Изучаем цвета 1 

8.  Семь цветов радуги 1 

9.  Веселые "раскраски". Волшебная палитра.  1 

10.  Самые известные праздники Британии 1 

11.  Рождество. Песня «Jingle Bells». 1 

12.  Пишем письмо Санта-Клаусу 1 

13.  Проект "Новый год – мой любимый праздник" 1 

14.  Моя семья. Члены семьи 1 

15.  Моя семья 1 

16.  Мои родственники 1 

17.  Составляем семейное древо.  1 

18.  Домашние животные 1 

19.  Дикие животные 1 

20.  Мое любимое животное  1 

21.  Мои питомцы 1 

22.  Какой я? 1 

23.  Мой друг 1 

24.  Как описать внешность человека 1 

25.  Как описать характер человека.  1 

26.  Мой любимый герой 1 

27.  Мои любимые занятия 1 

28.  Мои увлечения 1 

29.  Мое хобби 1 

30.  Чтение английских сказок “Goldilocks and the three bears” 1 

31.  Чтение английских сказок «Little Red Riding Hood» 1 

32.  Чтение английских сказок «The princess and the dragon» 1 

33.  Инсценирование английских сказок 1 

34.  Инсценирование английских сказок 1 

3 класс (34 часа) 

1.  Знакомство. Фразы и жесты приветствия и прощания.  1 

2.  Песенный английский 1 

3.  В мире песен. 1 

4.  В мире прекрасного. 1 

5.  Индивидуальная работа с учащимися (песни, стихи, рифмы) 1 

6.  Краткая информация о себе  1 

7.  Проект по теме «Моя семья» 1 

8.  Диалог «В библиотеке» 1 
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9.  Диалог «На улице» 1 

10.  Диалог «В магазине» 1 

11.  Диалог «Чем заняться в выходные дни?» 1 

12.  Диалог по теме: «Природа и её влияние на людей» (выбор одежды) 1 

13.  Национальные традиции празднования Рождества, Нового года в 

англоязычных странах. 

1 

14.  Мой любимый Новый год! 1 

15.  Оформление поздравительных открыток к Новому году. 1 

16.  Закрепление языкового материала в игровой форме. 1 

17.  Чтение сказки, работа с лексикой   1 

18.  Знакомство со сценарием и распределение ролей 1 

19.  Репетиции, оформление спектакля 1 

20.  Презентация спектакля 1 

21.  Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни. 1 

22.  Что мы едим. Время приёма пищи. 1 

23.  Что мы пьём. Поведение и общение за столом. 1 

24.  Ознакомление с особенностями питания в англоязычных странах в 

разное время суток 

1 

25.  Моя любимая еда! 1 

26.  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Краткая характеристика. 

1 

27.  Что мы знаем об Англии? 1 

28.  Достопримечательности Лондона 1 

29.  Королевский Лондон 1 

30.  Письмо в Великобританию. Особенности оформления письма. 2 

31.  

32.  Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, 

клише. 

1 

33.  Песни, стихи и рифмовки по теме: «Лондон» 1 

34.  Проектная работа по теме: «Моё первое знакомство с Англией» 1 

4 класс (34 часа) 

1.  Вводное занятие. Приветствие.  1 

2.  Знакомство. Диалог о летних каникулах. 1 

3.  Моя родина – Россия. Монологическая речь о стране. 1 

4.  Англоязычные страны.  1 

5.  Языки мира.  1 

6.  Викторина «Эрудит». 1 

7.  Диалоги «Как ты поживаешь?» 1 

8.  Разговор по телефону. 1 

9.  Письмо другу. Порядок заполнения адреса. 1 

10.  Отправление письма по Интернет.  1 

11.  Игра «Умники и умницы». 1 
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12.  Моя семья. Кто есть кто в моей семье. Диалог. 1 

13.  Описание членов своей семьи. Монологическая речь. 1 

14.  Мой дом – моя крепость. Описание дома. 1 

15.  Урок-игра «Угадай-ка!» 1 

16.  Русская и английская национальная кухня.  1 

17.  Английская и американская кухня. Диалоги. 1 

18.  Диалоги «Что ты любишь есть?» 1 

19.  Мой рабочий день  1 

20.  Мои увлечения. Монологическая речь. 1 

21.  Спорт. Утренняя зарядка. Диалог-расспрос 1 

22.  Игра «Ты- чемпион». 1 

23.  Здоровье. Диета и образ жизни. 1 

24.  Мы за здоровый образ жизни. Конкурс рисунков. 1 

25.  Защита работ. Краткое сообщение по рисункам. 1 

26.  Праздники в России, Великобритании, Америке. Обсуждение. 1 

27.  Культурные традиции стран изучаемого языка. 1 

28.  Особенности английского календаря. 1 

29.  Лексико–грамматическая викторина «Знаешь ли ты английские 

праздники?» 
1 

30.  Сказка «Белоснежка и семь гномов». Распределение ролей 1 

31.  Работа над текстом пьесы, репетиция. 1 

32.  Репетиция, оформление спектакля. 1 

33.  Презентация сказки «Белоснежка и семь гномов». 1 

34.  Повторение лексики и грамматики 1 


