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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Английский язык» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

-гражданская идентичность личности; 

-доброжелательность, уважение и толерантность к другим странам и народам; 

-готовность и способность к саморазвитию; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-осознания языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между людьми; 

-Знакомства с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
-осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-уважать интересы партнёра; 

-ориентироваться на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-собственной объективации изменений в учебной деятельности на основе сравнения предшествующих и последующих 

достижений; 

-в сотрудничестве с учителем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в 

учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, 

которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
-овладевать более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст; 

-приёмам работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые назанятиях  родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 



-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-вести словарь (словарную тетрадь); 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
-пользоваться языковой догадкой; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

-письменной речи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
-совершенствовать общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

-приобретать социокультурную осведомлённость в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-доброжелательному отношению, уважению и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

 
 
 
 



II. Содержание курса внеурочной деятельности 

 1 класс (66 часа) 
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание  Форма организации Виды деятельности 

Раздел 1 «Приветствие» (6 часа) 

1,2 Знакомство: имя, 

приветствие, 

прощание. 

 

1.Познакомить детей со значением английского языка в 

современном мире, заинтересовать детей изучением языка 

как нового средства общения. 

2.Научить детей приветствовать друг друга и знакомиться 

на английском языке с использованием следующих 

фраз: Good morning. Hello. What is your name? Myname is… 

3.Учить понимать выражения классного обихода в речи 

учителя. 

 

дидактические игры; 

поисковая 

деятельность; 

занятия соревнования; 

игра; 

общение с 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

3,4 Знакомство. Диалог-

расспрос 

 

Развивать умения и навыки устной речи: учить вести 

диалог-расспрос: 

Запрашивать информацию в виде вопросов: «Как дела?» и 

«Как тебя зовут?», уметь отвечать на данные вопросы.  

комбинированное 

занятие 

общение с 

взрослыми и 

сверстниками; 

5,6 Моя визитная 

карточка . Проектная 

работа 

Развивать творческие способности учащихся творческие работы; познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

изобразительная 

деятельность 

Раздел 2 «Время суток.» (6 часа) 

7,8 Введение названий 

дней недели 

 

Познакомить учащихся с новой лексикой по теме, с 

особенностями употребления дней недели в 

Великобритании 

поисковая 

деятельность; 

 

игра; 

 

9,1

0 

Введение названий 

времен суток 

 

Познакомить с временами суток: утро, день, вечер, 

ночь. Совершенствовать навыки аудирования 

комбинированное 

занятие 

 

11,

12 

Мой любимый день 

недели 

 

Развивать умения и навыки устной речи: называть свой 

любимый день недели 

занятие соревнование; общение с 

взрослыми и 

сверстниками; 

 



Раздел 3 «Цвета» (6 часа) 

13,

14 

Знакомство с 

названиями цветов 

Познакомить учащихся с новой лексикой по теме поисковая 

деятельность; 

игра; 

 

15,

16 

Мой любимый цвет 

 

Учить описывать предметы, называя их цвет. Учить 

понимать на слух команды 

комбинированно

е занятие 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

17,

18 

Раскрась меня. 

Проектная работа 

Научиться петь песню “What color is the sky?” 

Развитие творческих способностей у учащихся 

творческие 

работы; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

изобразительная 

деятельность 

Раздел 4 « Семья» (6 часа) 

19,

20 

Введение названий 

членов семьи 

 

Познакомить с лексикой по теме «Семья». 

Развивать умения и навыки аудирования 

поисковая 

деятельность; 

 

игра; 

 

21,

22 

Игра-путешествие на 

«Машине времени».  

 

 

1.Введение названий родственников 

 2. Ознакомить со структурой Have you got a…?. 

комбинированно

е занятие 

 

23,

24 

Имена родителей и 

других членов семьи. 

Профессии, хобби 

 

Формирование у детей основ общения на английском 

языке в пределах сюжета: умение делать сообщение о 

членах своей семьи, о роде занятий и увлечениях. 

занятие 

соревнование; 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

Раздел 5 «Мой дом» (6 часа)  

25,

26 

Место, где я живу 

(дом, квартира). 

Название основных 

комнат и их 

предназначение 

 

Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных 

странах. Знакомство с лексикой по теме 

поисковая 

деятельность; 

 

игра; 

 

27,

28 

Моя комната. 

 

Развитие устной монологической речи детей в ситуациях 

по данной теме. Научить описывать дом (большой, 

маленький), комнаты (названия, кто, в какой комнате 

находиться). 

комбинированно

е занятие 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

29,

30 

 Проект «Мой родной 

дом» 

Развитие творческих способностей детей, воспитание 

чувства радости и гордости за свой дом, очаг, 

творческие 

работы; 

познавательно-

исследовательская 



      

 

самостоятельности и инициативы в выполнении 

коллективных дел, осознание значимости собственного 

«Я» в создании проекта «Мой родной дом» 

деятельность; 

изобразительная 

деятельность 

Раздел 6 «Еда» (6 часа) 

31,

32 

Еда. Название трапез 

– завтрак, обед, ужин 

Знакомство с новой лексикой по теме занятие 

соревнование; 

игра; 

 

33,

34 

Моя любимая еда Активизировать название трапез: завтрак, обед, ужин - в 

речи детей. 

Формировать умение вести диалог. 

Ознакомить детей с моделью 

предложения My favouritе food is 

комбинированно

е занятие 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

35,

36 

Ситуативная игра «В 

магазине «Продукты » 

Формировать умение вести диалог: «В магазине 

«Продукты» 

 общение с взрослыми и 

сверстниками; 

Раздел 7 «Игрушки. Счет» (6 часа) 

37,

38 

Игрушки. 

Счет. Изучение 

числительных 

от1до10 

 

1.Познакомить с лексикой по теме «Игрушки» 

2.Формировать у детей умение считать от 1 до 10. 

занятие 

соревнование; 

игра; 

 

39,

40 

Любимые игрушки. 

Диалог-расспрос 

Формировать умение вести диалог работа по 

устным 

инструкциям; 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

41,

42 

Проект «Моя 

любимая игрушка» 

      

 

Развитие творческих способностей детей, воспитание 

чувства самостоятельности и инициативы в выполнении 

коллективных дел, осознание значимости собственного 

«Я» в создании проекта «Моя любимая игрушка» 

творческие 

работы; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

изобразительная 

деятельность 

Раздел 8 «Возраст» (6 часа) 

43,

44 

Введение лексики по 

теме возраст 

 

Познакомить учащихся с новой лексикой, учить 

употреблять ее в речи  

Приступить к формированию умения вести диалог-

расспрос с использованием в ситуации «Знакомство» 

вопроса: How old are you? и ответа на него: I am 

комбинированно

е занятие 

игра; 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

 

45,

46 

Представление себя 

(имя, фамилия, 

возраст). 

Учить учащихся небольшому монологическому 

высказыванию (как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда 

ты.) 

работа по 

устным 

инструкциям; 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 



 

47,

48 

Проект «Мой день 

рождения» 

 

Развитие творческих способностей детей в создании 

проекта «Мой день рождения» 

Поздравлять с днем рождения, научиться говорить, что бы 

ты хотел получить на день рождение; научиться петь 

песню “Happy Birthday to you!” 

творческие 

работы; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

изобразительная 

деятельность 

Раздел 9 «Режим дня» (6 часа) 

49,

50 

Введение лексики по 

теме 

 

Познакомить с новой лексикой .Учить употреблять лексику 

в устной речи. 

поисковая 

деятельность; 

 

игра; 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

51, 

52 

Что я могу и чего не 

могу 

 

Развивать умения и навыки устной речи: учить 

рассказывать о себе, используя РО I can ,I can not 

работа по 

устным 

инструкциям; 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

53,

54 

Мой режим дня 

 

1.Учить рассказывать о своем распорядке дня. 

2.Развивать умения и навыки устной речи: а) продолжить 

работу по обучению детей обращаться друг к другу с 

просьбой выполнить какое-либо действие, используя 

побудительные предложения типа: Dance, please 

комбинированно

е занятие 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

Раздел 10 «Времена года. Погода» (6 часа) 

55,

56 

Времена года. Месяцы 

 

Познакомить учащихся с названиями месяцев и времен 

года. 

поисковая 

деятельность; 

 

игра; 

 

57,

58 

Погодные 

явления. Любимое 

время года 

 

Познакомить с лексикой по теме «Погодные явления.». 

Учить небольшому монологическому высказыванию о 

погоде и задавать вопросы друг другу  

Выучить прилагательные, которые помогут описать 

времена года, используя структуру It is… 

комбинированно

е занятие 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

59,

60 

Проект «Мое 

любимое время года» 

 

Развитие творческих способностей детей в создании 

проекта «Мое любимое время года». Рисовать и описывать 

погоду за окном. 

творческие 

работы; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

изобразительная 

деятельность 

Раздел 11 «Транспорт» (6 часа) 

61, Виды транспорта Познакомить с лексикой по теме «Транспорт». поисковая игра; 



62  деятельность;  

63,

64 

Транспорт на улицах 

города. Правила 

дорожного движения 

Развивать навыки аудирования. Называть виды транспорта. работа по 

устным 

инструкциям; 

общение с взрослыми и 

сверстниками; 

65,

66 

Мой любимый вид 

транспорта 

 

Развивать умения и навыки устной речи. 

Рассказывать о своем любимом виде транспорта 

творческие 

работы; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

изобразительная 

деятельность 

 



2 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Тема  Содержание  Форма 

организации 

Виды деятельности 

Раздел 1 Давайте познакомимся (2 часа) 

1 
Давайте 

познакомимся. 

Знакомство со словами: 

Hi bye  name  yes  no 

Учить употреблению конструкций: I am… My name is… Who are you? 

 дидактические 

игры; 

поисковая 

деятельность; 

занятия 

соревнования; 

игровая деятельность 

2 
Сколько тебе 

лет? 

Знакомство со словами: How old 6,7,10 

Учить употреблению конструкции: How old are you? 

дидактические 

игры; 

поисковая 

деятельность; 

игровая деятельность 

 Раздел 2 Семья (2 часа) 
 

3 
У меня есть… Познакомить с новой лексикой: mother  father  grandmother grandfather 

Учить употребление конструкции: 

I have got… 

дидактические 

игры; 

поисковая 

деятельность; 

игровая деятельность 

выполнение  упражнений 

концентрацию внимания  

4 
У тебя есть…? Познакомить с новой лексикой: Sister  brother aunt  uncle family  love 

Формирование умения вести диалог-расспрос: Have you got…? 

комбинированное 

занятие 

чтение  

постановка 

драматических сценок 

Раздел 3 Мир моих увлечений (6 часов) 
 

5 
Сколько у тебя 

кукол? 

Введение НЛЕ: Toy  ball  and  8-10 computer 

Формировать умение вести диалог-расспрос (How many…?) 

 

 

комбинированное 

занятие 

 

чтение  

постановка 

драматических сценок 

6 
Я люблю 

рисовать 

 

Повторение изученной лексики (Phone  number  play  draw  car  plane  many ) 

Изучение грамматической конструкции: I like to… 

поисковая 

деятельность; 

внимания, на 

релаксацию, выполнение 

 упражнений 



концентрацию развитие 

воображения. 

7 
Давайте 

поиграем. 

Повторение изученной лексики (Frog  dog  rat  house  mouse run  jump) 

Восприятие на слух речи однокл-в  

Повторение речевого образца: It is… 

 

работа по устным 

инструкциям 

игровая деятельность(в 

т.ч. подвижные игры) 

8 
Это не… Повторение РО: It is not … 

Чтение доступных текстов, построенных на изученном материале. 

поисковая 

деятельность; 

литературно-

художественная 

деятельность 

9 
 Цвета. Введение новой лексики и активизация употребления ее в речи  работа по устным 

инструкциям 

выполнение  упражнений 

концентрацию внимания, 

на релаксацию, развитие 

воображения. 

10 
Какого цвета? Формирование умения участвовать в условной диалоге расспросе 

используя конструкцию: What color is/are …? 

творческие 

работы 

постановка 

драматических сценок 

 

Раздел 4 Кем ты хочешь быть? (2 часа) 

 

11 
Кем хочешь 

быть? Введение 

НЛЕ 

Познакомить с лексикой по теме профессии, отработка в 

простых предложениях 

поисковая 

деятельность; 

занятия 

соревнования; 

игровая деятельность(в т.ч. подвижные 

игры) 

выполнение  упражнений концентрацию 

внимания, на релаксацию, развитие 

воображения. 

12 
Работа над 

лексикой. 

Активизация использования новых лексических единиц занятия 

соревнования; 

игровая деятельность(в т.ч. подвижные 

игры) 

Раздел 5 Спорт (4 часа) 
 

13 
Спорт. Я не 

умею 

Знакомство с НЛЕ по теме «спорт» 

Использование новых ЛЕ в предложениях с конструкцией I 

can, I can’t 

дидактические 

игры; 

поисковая 

деятельность; 

игровая деятельность(в т.ч. подвижные 

игры) 

выполнение  упражнений концентрацию 

внимания, на релаксацию, развитие 

воображения. 

14 
Ведение НЛЕ по 

теме 

Расширение лексического запаса по теме спорт 

Формирование умений монологической речи (I like/I don’t 

like)  

комбинированное 

занятие 

 

игровая деятельность(в т.ч. подвижные 

игры) 

изобразительная деятельность;   

постановка драматических сценок 



15 
Диалог Тэда и 

Ника. 

Формирование умений диалогической речи, отработка клише творческие 

работы 

изобразительная деятельность;   

16 
На катке. Формирование грамматических навыков употребления 

настоящего простого времени 

занятия 

соревнования 

выполнение  упражнений концентрацию 

внимания, на релаксацию, развитие 

воображения. 

Раздел 6 Мир вокруг меня (2 часа) 
 

17 
Мир вокруг 

меня. Ведение 

НЛЕ 

Знакомство с новой лексикой, отработка ее использования 

Использование предлогов места 

Совершенствование навыков чтения вслух и про себя 

комбинированное 

занятие 

 

литературно-художественная 

деятельность 

18 
Притяжательный 

падеж. 

Повторение изученной лексики 

Знакомство с притяжательным падежом существительных 

поисковая 

деятельность 

выполнение  упражнений концентрацию 

внимания, на релаксацию, развитие 

воображения. 

Раздел 7 Мы читаем сказки (8 часов)  

19 
Мы читаем 

сказки. Введение 

НЛЕ 

Знакомство с новыми словами 

Чтение вслух небольших текстов, основанных на изученном 

материале 

комбинированное 

занятие 

 

чтение  

 

20 
Практика 

диалогич речи 

Совершенствование навыков диалогической речи, участие в 

диалоге-расспросе 

творческие 

работы 

постановка драматических сценок 

21 
Практика 

монологич речи 

Совершенствование навыков монологической речи, 

построение минимального объема высказываний 

творческие 

работы 

постановка драматических сценок, 

проектная деятельность 

22 
Моя кузина ЭНН Использование множественного числа существительных поисковая 

деятельность; 

занятия 

соревнования; 

выполнение  упражнений концентрацию 

внимания, на релаксацию, развитие 

воображения. 

23 
Почему у зайцев 

длинные уши? I 

ч 

Чтение вслух небольших текстов, проверка понимания 

основного содержания текстов при помощи разных заданий 

(нахождение необходимой информации, главной идеи текста 

при помощи вопросов).  

поисковая 

деятельность; 

 

чтение  

литературно-художественная 

деятельность 

 

24 
Почему у зайцев 

длинные уши? II 

ч 

Совершенствовать навыки чтения вслух и про себя. 

Проверка понимания основного содержания текстов 

поисковая 

деятельность; 

 

чтение  

литературно-художественная 

деятельность 



25 
Почему у зайцев 

длинные уши? 

III ч 

Совершенствовать навыки чтения вслух и про себя. 

Проверка понимания основного содержания текстов 

поисковая 

деятельность; 

чтение  

литературно-художественная 

деятельность 

26 
Почему у зайцев 

длинные уши? 

IV ч 

Совершенствовать навыки чтения вслух и про себя. 

Проверка понимания основного содержания текстов 

поисковая 

деятельность; 

 

чтение  

литературно-художественная 

деятельность 

Раздел 8 Режим дня (8 часов)  

27 
Режим дня. Ознакомление с новыми словами. 

Развитие навыков использования конструкции: It’s 

___o’clock. 

дидактические 

игры; 

 

игровая деятельность(в т.ч. подвижные 

игры) 

 

28 
Введение НЛЕ Совершенствование навыков использования новых ЛЕ занятия 

соревнования 

выполнение  упражнений концентрацию 

внимания, на релаксацию, развитие 

воображения. 

29 
Это не в первый 

раз. 

Совершенствование навыков диалогической речи. 

Использование изученной лексики 

творческие 

работы 

постановка драматических сценок 

30 
Каждый день 

я… 

Совершенствование навыков монологической речи, рассказ о 

своем образе жизни 

творческие 

работы 

постановка драматических сценок, 

проектная деятельность 

31 
Мой день. Совершенствование навыков монологической речи, рассказ о 

своем образе жизни 

творческие 

работы 

постановка драматических сценок, 

проектная деятельность 

32 
Биг Бен Совершенствовать навыки чтения вслух и про себя. 

Проверка выборочного понимания содержания текстов 

поисковая 

деятельность 

чтение  

литературно-художественная 

деятельность 

33 
Флоп I ч Совершенствовать навыки чтения вслух и про себя. 

Проверка понимания основного содержания текстов 

поисковая 

деятельность 

чтение  

литературно-художественная 

деятельность 

34 
Что я делаю 

после школы. 

Совершенствование навыков монологической речи, рассказ о 

занятиях физкультурой и спортом 

творческие 

работы 

постановка драматических сценок, 

проектная деятельность 

 



3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание  Форма организации Виды деятельности 

                                                                                             1 четверть 

1 Вводное занятие. 

Приветствие. 

Хорошие манеры, 

знакомство 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие 

сведения о себе (возраст, из какой страны родом.) 

Некоторые страны. Cчёт до 10. 

дидактические игры; 

 

выполнение 

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания, развитие 

воображения. 

2 Песенка «Как тебя 

зовут», песенка 

«Откуда ты?» 

Высказывание в соответствии с поставленной задачей, в 

том числе с использованием картинок, ответы на 

вопросы, монолог «Описание людей», диалог - расспрос  

поисковая 

деятельность 

прослушивание песен 

и стихов; 

разучивание и 

исполнение песен; 

 

 

3 «Сколько тебе 

лет?». Веселый 

счет до 20 

Чтение текстов-писем о Великобритании, ответы на 

вопросы, Cчёт до 20 

поисковая 

деятельность 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

 

4 Что ты сейчас 

делаешь? 

Ответы на вопросы, высказывание с использованием 

опоры, монолог-рассказ о своей школе и друзьях. 

творческие работы проектная 

деятельность; 

 

5 Динамическая 

игра-считалочка 

«Горячая 

картошка» 

Ответы на вопросы, высказывание с использованием 

опоры, монолог-рассказ о своей школе и друзьях. 

Восприятие в аудиозаписи необходимой информации и 

реакция на нее. 

дидактические игры; 

комбинированное 

занятие 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры); 

6 Знакомство со 

сказочными 

персонажами 

Чтение текстов с целью извлечения основной 

информации, ответы на вопросы 

поисковая 

деятельность 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

7 Знакомство с 

английским 

Чтение мини-текстов информативного характера о 

празднике, отработка тематической лексики; рассказ с 

комбинированное 

занятие 

чтение, литературно-

художественная 



праздником 

Хелоуин 

опорой на текст деятельность; 

 

8 Динамическая 

игра-считалочка 

«Горячая 

картошка» 

Работа в группах, развитие творческий способностей 

детей 

дидактические игры; 

 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры); 

2 четверть  

9 12 дружных 

месяцев 

Диалог по теме в том числе с использованием опорных 

фраз. Восприятие в аудиозаписи необходимой 

информации и реакция на нее. 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

 

10 Песня «Happy 

birthday to you» 

Работа в группах, развитие творческих способностей 

детей в ходе подготовки песни 

творческие работы прослушивание 

песен; 

разучивание и 

исполнение песен; 

11 Играем в театр Работа в группах, развитие творческих способностей 

детей в ходе подготовки спектакля 

творческие работы постановка 

драматических 

сценок, спектаклей; 

 

12 Части тела Чтение мини-текстов информативного характера, 

отработка тематической лексики; описание человека с 

опорой на текст 

комбинированное 

занятие 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

13 Ты можешь мне 

помочь? 

Чтение текстов-писем, ответы на вопросы, высказывание 

в соответствии с поставленной задачей с использованием 

опоры 

поисковая 

деятельность 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

14 Знакомство с 

английским 

праздником 

Рождество. 

Песенка Джингл 

Беллз 

Диалог по теме «праздники» с использованием опорных 

фраз. Восприятие в аудиозаписи необходимой 

информации и реакция на нее. 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

15 Символы Работа в группах, развитие творческих способностей творческие работы проектная 



рождества детей деятельность; 

16 Знакомство с 

Санта Клаусом. 

Наряжаем Елку. 

Чтение текстов – рассказов информативного характера. 

Восприятие в аудиозаписи необходимой информации и 

реакция на нее. 

комбинированное 

занятие 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

3 четверть  

17 Названия 

животных. Ролевая 

игра 

Ответы на вопросы по рисункам и фотографиям с 

использованием опорных фраз, монолог-описание, 

диалог с использованием опоры 

комбинированное 

занятие 

проектная 

деятельность; 

18 Знакомство с 

фразой «У меня 

есть …» 

Работа в группах, развитие творческих способностей 

детей 

творческие работы проектная 

деятельность; 

19 Путешествуем по 

странам 

Диалог по теме «Путешествие» с использованием 

опорных фраз. Восприятие в аудиозаписи необходимой 

информации и реакция на нее. 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

20 Тебе бы лучше 

одеть …. 

Диалог по теме «Одежда» с использованием опорных 

фраз. Восприятие в аудиозаписи необходимой 

информации и реакция на нее. 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

21 В магазине. Мини 

сценки. 

Чтение текстов – рассказов информативного характера. 

Ответы на вопросы с использованием опорных фраз, 

монолог-описание 

поисковая 

деятельность 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

22 Играем в театр. 

Инсценировка 

сказки 

Работа в группах, развитие творческих способностей 

детей в ходе подготовки спектакля 

творческие работы постановка 

драматических 

сценок, спектаклей; 

23 Музыкальная 

вечеринка 

Чтение текстов – рассказов информативного характера. 

Ответы на вопросы с использованием опорных фраз, 

монолог-описание 

поисковая 

деятельность 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

24 Я собираюсь …. Составление предложений с использованием опорных 

конструкций, составление небольшого рассказа 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

25 Сказка о драконе Чтение текстов – рассказов информативного характера. 

Восприятие в аудиозаписи необходимой информации и 

комбинированное 

занятие 

чтение, литературно-

художественная 



реакция на нее. деятельность; 

26 Рифмовки и 

песенки 

Восприятие в аудиозаписи необходимой информации и 

реакция на нее. 

поисковая 

деятельность 

прослушивание 

песен; 

разучивание и 

исполнение песен; 

4 четверть  

27 Пойдем в магазин! Ответы на вопросы по рисункам и фотографиям с 

использованием опорных фраз, монолог-описание, 

диалог с использованием опоры 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

28 Делаем покупки Диалог по теме «Магазин» с использованием опорных 

фраз. Восприятие в аудиозаписи необходимой 

информации и реакция на нее. 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

29 Страна 

местоимений 

Восприятие в аудиозаписи необходимой информации и 

реакция на нее. 

Знакомство с притяжательными местоимениями 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

30 Погода по стране Чтение текстов – писем о Великобритании, ответы на 

вопросы по тексту 

поисковая 

деятельность 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

31 Календпрь Составление предложений с использованием опорных 

конструкций, составление небольшого рассказа 

творческие работы изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

32 Глаголы движения. 

Считалочка 

Диалог по теме «Ориентация в городе» с использованием 

опорных фраз. Восприятие в аудиозаписи необходимой 

информации и реакция на нее. 

комбинированное 

занятие 

изобразительная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

33 Сказка «Репка» Чтение текстов – рассказов информативного характера. 

Восприятие в аудиозаписи необходимой информации и 

реакция на нее. 

комбинированное 

занятие 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

34 Стихи и песенки Чтение текстов – рассказов информативного характера. комбинированное чтение, литературно-



сказочных героев Ответы на вопросы, монолог-описание. занятие художественная 

деятельность; 

прослушивание песен 

и стихов; 

разучивание и 

исполнение песен; 

разучивание стихов; 

 



4 класс (34 часа) 

 
№ п/п Тема занятия Содержание  Форма организации Виды деятельности 

1 четверть 

1 Краткая 

информация о 

себе (круглый 

стол) 

Понимать речь учителя и одноклассников и реагировать на 

нее вербально и невербально, воспринимать в аудиозаписи 

необходимую информацию и реагировать на нее вербально и 

невербально. Высказывание в соответствии с поставленной 

задачей по темам «Знакомство» и «Приветствие» 

дидактические игры; 

 

Речевые и 

фонетические 

разминки. 

игровая деятельность (в 

т.ч. подвижные игры); 

2 У нас друзья 

повсюду 

(телемост) 

Высказывание в соответствии с поставленной задачей, в т.ч. с 

использованием картинок, ответы на вопросы, постановка 

вопросов, монолог-описание людей,  монолог-рассказ по 

плану, диалог-расспрос  

Чтение слов, предложений, диалогов  

 

поисковая деятельность чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

диалоги; 

3 Я и мои друзья. 

Моя школа 

(создание веб 

сайта) 

Ответы на вопросы, высказывание в соответствии с 

поставленной задачей с использованием опоры, монолог-

рассказ о своей школе и друзьях.  

Восприятие речи учителя и одноклассников и реагировать на 

нее вербально и невербально, воспринимать в аудиозаписи 

необходимую информацию и реагировать на нее вербально и 

невербально.  

 

комбинированное 

занятие 

Речевые и 

фонетические 

разминки. 

диалоги; 

 

4 Я учу 

английский язык. 

Великобритания 

(виртуальная 

экскурсия по 

Великобритании) 

Чтение слов, предложений, текстов-писем о Великобритании.  

ответы на вопросы, высказывание в соответствии с 

поставленной задачей с использованием опоры 

поисковая деятельность чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

5 Я и моя семья 

(коллаж о семье) 

понимать речь учителя и одноклассников и реагировать на 

нее вербально и невербально, воспринимать в аудиозаписи 

необходимую информацию и реагировать на нее вербально и 

невербально.  

высказывание в соответствии с поставленной задачей по 

темам «Знакомство» и «Приветствие» 

творческие работы проектная 

деятельность; 

выполнение 

упражнений на 

релаксацию, 



концентрацию 

внимания, развитие 

воображения. 

6 Проект «Моя 

семья» 

(видеофильм о 

семье) 

ответы на вопросы (в т.ч. по рисункам и фотографиям) с 

использованием опорных фраз, монолог-описание, диалог с 

использованием опоры (образца, опорных слов).  

творческие работы постановка 

драматических сценок, 

спектаклей; 

7 В библиотеке 

(экскурсия в 

библиотеку) 

слова, предложения с использованием опорных конструкций, 

небольшой рассказ с использованием опорных слов по теме 

«Моя семья» 

комбинированное 

занятие 

Речевые и 

фонетические 

разминки. 

диалоги; 

8 На улице 

(обзорная 

экскурсия по 

городу) 

диалог по теме «Библиотека», в том числе с использованием 

опорных фраз  

понимать речь учителя и одноклассников и реагировать на 

нее вербально и невербально, воспринимать в аудиозаписи 

необходимую информацию и реагировать на нее вербально и 

невербально.  

комбинированное 

занятие 
Речевые и 

фонетические 

разминки. 

диалоги; 

 

2 четверть  

9 Как пройти …? 

(встреча с 

волонтерами из 

Италии) 

диалог по теме «Ориентация в городе», в том числе с 

использованием опорных фраз понимать речь учителя и 

одноклассников и реагировать на нее вербально и невербально, 

воспринимать в аудиозаписи необходимую информацию и 

реагировать на нее вербально и невербально.  

комбинированное 

занятие 
Речевые и 

фонетические 

разминки. 

диалоги; 

10 

11 Чем заняться в 

выходные дни? 

(составление 

афиши 

выходного дня) 

диалог по теме «Ориентация в городе», в том числе с 

использованием опорных фраз понимать речь учителя и 

одноклассников и реагировать на нее вербально и невербально, 

воспринимать в аудиозаписи необходимую информацию и 

реагировать на нее вербально и невербально.  

комбинированное 

занятие 
Речевые и 

фонетические 

разминки. 

диалоги; 

12 Национальные 

традиции 

празднования 

Рождества и 

Нового года в 

Великобритании 

(устный журнал) 

Чтение слов, предложений текстов-рассказов 

информативного характера (поисковое чтение)  

понимать речь учителя и одноклассников и реагировать на 

нее вербально и невербально, воспринимать в аудиозаписи 

необходимую информацию и реагировать на нее вербально и 

невербально. 

поисковая деятельность чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 



13 Национальные 

традиции 

празднования 

Рождества и 

Нового года в 

России (устный 

журнал) 

Чтение слов, предложений текстов-рассказов 

информативного характера (поисковое чтение) 

ответы на вопросы (в т.ч. по рисункам) с использованием 

опорных фраз, монолог-описание  

поисковая деятельность чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 
14 

15 Оформление 

поздравительных 

открыток к 

Новому году и 

рождеству 

Чтение слов, предложений текстов-рассказов 

информативного характера (поисковое чтение)  

понимать речь учителя и одноклассников и реагировать на 

нее вербально и невербально, воспринимать в аудиозаписи 

необходимую информацию и реагировать на нее вербально и 

невербально. 

поисковая деятельность 

творческие работы 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

проектная 

деятельность; 

 

16 

3 четверть (10часов)  

17 Сказка 

«Золушка» 

(просмотр 

мультфильма) 

Чтение текста сказки, отработка лексики, сравнение 

английского варианта сказки с русским 

слушать и понимать содержание сказки 

Чтение текста своей роли, отработка фонетических навыков 

выразительного чтения 

инсценировка сказки по ролям (контроль выученного 

материала) 

поисковая деятельность чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 
 

18 

19 

20 Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей 

Работа в группах. Развитие творческих способностей детей в 

ходе подготовки спектакля 

творческие работы постановка 

драматических сценок, 

спектаклей; 

21 Репетиции 

спектакля 

Умение представлять результаты своей творческой 

деятельности 

Чтение текста сказки, отработка лексики, сравнение 

английского варианта сказки с русским 

слушать и понимать содержание сказки 

Чтение текста своей роли, отработка фонетических навыков 

выразительного чтения 

творческие работы чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

постановка 

драматических сценок, 

спектаклей; 

22 

23 

24 Оформление 

декораций и 

костюмов к 

инсценировка сказки по ролям (контроль выученного 

материала) 

творческие работы постановка 

драматических сценок, 

спектаклей; 



спектаклю 

25 Презентация 

спектакля 

Работа в группах. Развитие творческих способностей детей в 

ходе подготовки спектакля 

творческие работы постановка 

драматических сценок, 

спектаклей; 

проектная деятельность 

26 Зоопарк Лондона 

(просмотр 

фидеофильма) 

Чтение мини-текстов информативного характера о животных, 

отработка тематической лексики 

описание животного с опорой на текст 

просмотр фильма, понимать речь учителя и одноклассников и 

реагировать на нее вербально и невербально 

поисковая деятельность чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 
 

4 четверть   

27 Зоопарк Лондона 

(просмотр 

фидеофильма) 

Чтение мини-текстов информативного характера о животных, 

отработка тематической лексики 

описание животного с опорой на текст 

просмотр фильма, понимать речь учителя и одноклассников и 

реагировать на нее вербально и невербально 

поисковая деятельность чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 
 

28 Диалоги о 

школьной жизни 

(ролевая игра) 

диалог по теме «Школа», в том числе с использованием 

опорных фраз. Контроль диалогической речи (конкурс 

диалогов) 

Чтение мини-текстов информативного характера о разных 

видах спорта, отработка тематической лексики 

составление монологического высказывания «Мой любимый 

вид спорта» 

 

комбинированное 

занятие 

диалоги; 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 
проектная деятельность 

29 

30 

31 Мой любимый 

вид спорта 

(конкурс 

презентация 

видов спорта) 

Чтение мини-текстов информативного характера о животных, 

отработка тематической лексики 

описание животного с опорой на текст 

просмотр фильма, понимать речь учителя и одноклассников и 

реагировать на нее вербально и невербально 

диалог по теме «Школа», в том числе с использованием 

опорных фраз. Контроль диалогической речи (конкурс 

диалогов) 

 

комбинированное 

занятие 

диалоги; 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 
проектная деятельность 

32 

33 Английские и 

русские 

подвижные игры 

Чтение мини-текстов информативного характера о разных 

видах спорта, отработка тематической лексики 

составление монологического высказывания «Мой любимый 

вид спорта» 

комбинированное 

занятие 

чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 
проектная деятельность 

34 



III. Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 четверть (16 часов) 

1 Знакомство: имя, приветствие, прощание. 2 

2 Знакомство. Диалог-расспрос 2 

3 Моя визитная карточка. Проектная работа. 2 

4 Введение названий дней недели 2 

5 Введение названий времен суток 2 

6 Мой любимый день недели 2 

7 Знакомство с названиями цветов 2 

8 Мой любимый цвет 2 

2 четверть (16 часов) 

9 Раскрась меня. Проектная работа 2 

10 Введение названий членов семьи 2 

11 Игра-путешествие на «Машине времени». Введение названий родственников 2 

12 Имена родителей и других членов семьи. Профессии, хобби 2 

13 Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их 

предназначение 

2 

14 Моя комната. 2 

15 Проект «Мой родной дом» 2 

16 Еда. Название трапез – завтрак, обед, ужин 2 

3 четверть (18 часов) 

17 Моя любимая еда 2 

18 Ситуативная игра «В магазине «Продукты» 2 

19 Игрушки. Счет. Изучение числительных от1до10. 2 

20 Любимые игрушки. Диалог-расспрос 2 



21 Проект «Моя любимая игрушка» 2 

22 Введение лексики по теме возраст 2 

23 Представление себя (имя, фамилия, возраст). 2 

24 Проект «Мой день рождения» 2 

25 Введение лексики по теме режим дня 2 

 4 четверть (16 часов)   

26 Что я могу и чего не могу 2 

27 Мой режим дня 2 

28 Времена года. Месяцы 2 

29 Погодные явления. Любимое время года 2 

30 Проект «Мое любимое время года» 2 

31 Виды транспорта 2 

32 Транспорт на улицах города. Правила дорожного движения 2 

33 Мой любимый вид транспорта 2 

 Всего: 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 класс 

 

№     Тема занятия Кол-во часов 

1 четверть (8 часов) 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Сколько тебе лет? 1 

3 У меня есть… . 1 

4 У тебя есть ? 1 

5 Сколько у тебя кукол?  

6 Я люблю рисовать 1 

7 Давайте поиграем 1 

8 Это не … . 1 

2 четверть (8 часов) 

9 Цвета  

10 Какого цвета? 1 

11 Кем хочешь быть? Введение новой лексики 1 

12 Работа над лексикой 1 

13 Спорт. Я не умею. 1 

14 Введение новых лексических единиц по теме спорт 1 

15 Диалог Тэда и Ника  1 

16 На катке 1 

3 четверть (10часов) 

17 Мир вокруг меня. Введение новых лексических единиц 1 

18 Притяжательный падеж 1 

19 Мы читаем сказки. Введение новых лексических единиц 1 

20 Практика диалогической речи 1 



21 Практика монологической речи 1 

22 Моя кузина Энн 1 

23 Почему у зайцев длинные уши? (1 часть) 1 

24 Почему у зайцев длинные уши? (2 часть) 1 

25 Почему у зайцев длинные уши? (3 часть) 1 

26 Почему у зайцев длинные уши? (4 часть) 1 

4 четверть (8 часов) 

27 Почему кролик и лиса не друзья? (1 часть) 1 

28 Режим дня 1 

29 Введение новых лексических единиц 1 

30 Это не в первый раз 1 

31 Каждый день я … . 1 

32 Мой день 1 

33 Биг Бен 1 

34 Флоп (1 часть) 1 

 Всего: 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 класс    

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 четверть (8 часов) 

1 Вводное занятие. Приветствие. Хорошие манеры, знакомство 1 

2 Песенка «Как тебя зовут», песенка «Откуда ты?» 1 

3 «Сколько тебе лет?». Веселый счет до 20 1 

4 Что ты сейчас делаешь? 1 

5 Динамическая игра-считалочка «Горячая картошка» 1 

6 Знакомство со сказочными персонажами 1 

7 Знакомство с английским праздником Хелоуин 1 

8 Динамическая игра-считалочка «Горячая картошка» 1 

2 четверть (8 часов) 

9 12 дружных месяцев 1 

10 Песня «Happy birthday to you» 1 

11 Играем в театр 1 

12 Части тела 1 

13 Ты можешь мне помочь? 1 

14 Знакомство с английским праздником Рождество. Песенка Джингл Беллз 1 

15 Символы рождества 1 

16 Знакомство с Санта Клаусом. Наряжаем Елку. 1 

3 четверть (10часов) 

17 Названия животных. Ролевая игра 1 

18 Знакомство с фразой «У меня есть …» 1 

19 Путешествуем по странам 1 



20 Тебе бы лучше одеть …. 1 

21 В магазине. Мини сценки. 1 

22 Играем в театр. Инсценировка сказки 1 

23 Музыкальная вечеринка 1 

24 Я собираюсь …. 1 

25 Сказка о драконе 1 

26 Рифмовки и песенки 1 

4 четверть (8 часов) 

27 Пойдем в магазин! 1 

28 Делаем покупки 1 

29 Страна местоимений 1 

30 Погода по стране 1 

31 Календпрь 1 

32 Глаголы движения. Считалочка 1 

33 Сказка «Репка» 1 

34 Стихи и песенки сказочных героев 1 

 Всего: 34 

 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 



4 класс 

 

№     Тема занятия Кол-во 

часов 

1 четверть (8 часов) 

1 Краткая информация о себе (круглый стол) 1 

2 У нас друзья повсюду (телемост) 1 

3 Я и мои друзья. Моя школа (создание веб сайта) 1 

4 Я учу английский язык. Великобритания (виртуальная экскурсия по 

Великобритании) 

1 

5 Я и моя семья (коллаж о семье) 1 

6 Проект «Моя семья» (видеофильм о семье) 1 

7 В библиотеке (экскурсия в библиотеку) 1 

8 На улице (обзорная экскурсия по городу) 1 

2 четверть (8 часов) 

9 Как пройти …? (встреча с волонтерами из Италии) 2 

10 

11 Чем заняться в выходные дни? (составление афиши выходного дня) 1 

12 Национальные традиции празднования Рождества и Нового года в Великобритании 

(устный журнал) 

1 

13 Национальные традиции празднования Рождества и Нового года в России (устный 

журнал) 

2 

14 

15 Оформление поздравительных открыток к Новому году и рождеству 2 

16 

3 четверть (10часов) 

17 Сказка «Золушка» (просмотр мультфильма) 3 

18 

19 



20 Знакомство со сценарием и распределение ролей 1 

21 Репетиции спектакля 3 

22 

23 

24 Оформление декораций и костюмов к спектаклю 1 

25 Презентация спектакля 1 

26 Зоопарк Лондона (просмотр фидеофильма) 1 

4 четверть (8 часов) 

27 Зоопарк Лондона (просмотр фидеофильма) 1 

28 Диалоги о школьной жизни (ролевая игра) 3 

29 

30 

31 Мой любимый вид спорта (конкурс презентация видов спорта) 2 

32 

33 Английские и русские подвижные игры 2 

34 

 Всего: 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

Название: «Юные лингвисты» 

Класс: 1 класс 

Количество часов за год: 66 ч 

Количество часов в неделю: 2 

Учителя: Жуйкова Евгения Александровна 

                Нестерова Дарья Сергеевна 

№ Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

  план факт  

1 Знакомство: имя, приветствие, прощание.   2 часа 

2 Знакомство. Диалог-расспрос   2 часа 

3 Моя визитная карточка. Проектная работа.   2 часа 

4 Введение названий дней недели   2 часа 

5 Введение названий времен суток   2 часа 

6 Мой любимый день недели   2 часа 

7 Знакомство с названиями цветов   2 часа 

8 Мой любимый цвет   2 часа 

9 Раскрась меня. Проектная работа   2 часа 

10 Введение названий членов семьи   2 часа 

11 Игра-путешествие на «Машине времени». Введение названий родственников   2 часа 

12 Имена родителей и других членов семьи. Профессии, хобби   2 часа 

13 Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их 

предназначение 

  2 часа 

14 Моя комната.   2 часа 

15 Проект «Мой родной дом»   2 часа 

16 Еда. Название трапез – завтрак, обед, ужин   2 часа 

17 Моя любимая еда   2 часа 



18 Ситуативная игра «В магазине «Продукты»   2 часа 

19 Игрушки. Счет. Изучение числительных от1до10.   2 часа 

20 Любимые игрушки. Диалог-расспрос   2 часа 

21 Проект «Моя любимая игрушка»   2 часа 

22 Введение лексики по теме возраст   2 часа 

23 Представление себя (имя, фамилия, возраст).   2 часа 

24 Проект «Мой день рождения»   2 часа 

25 Введение лексики по теме режим дня   2 часа 

26 Что я могу и чего не могу   2 часа 

27 Мой режим дня   2 часа 

28 Времена года. Месяцы   2 часа 

29 Погодные явления. Любимое время года   2 часа 

30 Проект «Мое любимое время года»   2 часа 

31 Виды транспорта   2 часа 

32 Транспорт на улицах города. Правила дорожного движения   2 часа 

33 Мой любимый вид транспорта   

 
2 часа 

 Всего:    

 

 

 

 

                               

 

   



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 
Название: «Юные лингвисты» 

Класс: 2 класс 

Количество часов за год: 34 ч 

Количество часов в неделю: 1 

Учителя: Жуйкова Евгения Александровна 

                Нестерова Дарья Сергеевна 

№ Тема занятия Дата 

  план факт 

1 Давайте познакомимся   

2 Сколько тебе лет?   

3 У меня есть… .   

4 У тебя есть ?   

5 Сколько у тебя кукол?   

6 Я люблю рисовать   

7 Давайте поиграем   

8 Это не … .   

9 Цвета   

10 Какого цвета?   

11 Кем хочешь быть? Введение новой лексики   

12 Работа над лексикой   

13 Спорт. Я не умею.   

14 Введение новых лексических единиц по теме спорт   

15 Диалог Тэда и Ника   

16 На катке   

17 Мир вокруг меня. Введение новых лексических единиц   

18 Притяжательный падеж   

19 Мы читаем сказки. Введение новых лексических единиц   



20 Практика диалогической речи   

21 Практика монологической речи   

22 Моя кузина Энн   

23 Почему у зайцев длинные уши? (1 часть)   

24 Почему у зайцев длинные уши? (2 часть)   

25 Почему у зайцев длинные уши? (3 часть)   

26 Почему у зайцев длинные уши? (4 часть)   

27 Почему кролик и лиса не друзья? (1 часть)   

28 Режим дня   

29 Введение новых лексических единиц   

30 Это не в первый раз   

31 Каждый день я … .   

32 Мой день   

33 Биг Бен   

34 Флоп (1 часть)   

 Всего:   

 

 
 
 
 
 
 
                                 



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 
Название: «Юные лингвисты» 

Класс: 3 класс 

Количество часов за год: 34 ч 

Количество часов в неделю: 1 

Учителя: Жуйкова Евгения Александровна 

                Нестерова Дарья Сергеевна 

№ Тема занятия Дата 

  план факт 

1 Вводное занятие. Приветствие. Хорошие манеры, знакомство   

2 Песенка «Как тебя зовут», песенка «Откуда ты?»   

3 «Сколько тебе лет?». Веселый счет до 20   

4 Что ты сейчас делаешь?   

5 Динамическая игра-считалочка «Горячая картошка»   

6 Знакомство со сказочными персонажами   

7 Знакомство с английским праздником Хелоуин   

8 Динамическая игра-считалочка «Горячая картошка»   

9 12 дружных месяцев   

10 Песня «Happy birthday to you»   

11 Играем в театр   

12 Части тела   

13 Ты можешь мне помочь?   

14 Знакомство с английским праздником Рождество. Песенка Джингл 

Беллз 

  

15 Символы рождества   

16 Знакомство с Санта Клаусом. Наряжаем Елку.   

17 Названия животных. Ролевая игра   

18 Знакомство с фразой «У меня есть …»   



19 Путешествуем по странам   

20 Тебе бы лучше одеть ….   

21 В магазине. Мини сценки.   

22 Играем в театр. Инсценировка сказки   

23 Музыкальная вечеринка   

24 Я собираюсь ….   

25 Сказка о драконе   

26 Рифмовки и песенки   

27 Пойдем в магазин!   

28 Делаем покупки   

29 Страна местоимений   

30 Погода по стране   

31 Календарь   

32 Глаголы движения. Считалочка   

33 Сказка «Репка»   

34 Стихи и песенки сказочных героев   

 Всего:   

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 
Название: «Юные лингвисты» 

Класс: 4 класс 

Количество часов за год: 34 ч 

Количество часов в неделю: 1 

Учителя:   Жуйкова Евгения Александровна 

                  Нестерова Дарья Сергеевна 

№ Тема занятия Дата 

  план факт 

1 Краткая информация о себе (круглый стол)   

2 У нас друзья повсюду (телемост)   

3 Я и мои друзья. Моя школа (создание веб сайта)   

4 Я учу английский язык. Великобритания (виртуальная экскурсия 

по Великобритании) 

  

5 Я и моя семья (коллаж о семье)   

6 Проект «Моя семья» (видеофильм о семье)   

7 В библиотеке (экскурсия в библиотеку)   

8 На улице (обзорная экскурсия по городу)   

9 Как пройти …? (встреча с волонтерами из Италии)   

10   

11 Чем заняться в выходные дни? (составление афиши выходного 

дня) 

  

12 Национальные традиции празднования Рождества и Нового года в 

Великобритании (устный журнал) 

  

13 Национальные традиции празднования Рождества и Нового года в 

России (устный журнал) 

  

14   

15 Оформление поздравительных открыток к Новому году и 

рождеству 

  

16   

17 Сказка «Золушка» (просмотр мультфильма)   



18   

19   

20 Знакомство со сценарием и распределение ролей   

21 Репетиции спектакля   

22   

23   

24 Оформление декораций и костюмов к спектаклю   

25 Презентация спектакля   

26 Зоопарк Лондона (просмотр фидеофильма)   

27 Зоопарк Лондона (просмотр фидеофильма)   

28 Диалоги о школьной жизни (ролевая игра)   

29   

30   

31 Мой любимый вид спорта (конкурс презентация видов спорта)   

32   

33 Английские и русские подвижные игры   

34   

 Всего:   

 
 
 
 

 

 



IV.Ожидаемые результаты 

 
Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. 

Обучающийся будет знать: интонацию основных типов предложений; лексические единицы по пройденной 

тематике; элементарные, связанные высказывания: о себе и об окружающем мире; о прочитанном, увиденном, 

услышанном, выражая при этом своё отношение к воспринятой информации. 
Обучающийся будет уметь: участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, 

поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить; расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто, что, где, 

когда) и отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказать о себе, своей семье, друге; понимать на слух речь 

педагога, других учащихся; воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского фольклора 

(стихи, песни, игры) на английском языке. 
Ожидаемые результаты освоения программы 2 класса. 
Обучающийся будет знать: алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; основные правила 

чтения и орфографии изучаемого языка; основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний) название страны изучаемого языка, ее столицы; имена наиболее известных персонажей детских 

литературных произведений; рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

Обучающийся будет уметь: представлять себя, членов своей семьи и друзей; вежливо здороваться и прощаться с 

ровесниками и людьми, которые старше по возрасту; кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и 

занятия, свои увлечения и своих друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях и 

времяпрепровождении с ними; расспросить своих ровесников о любимых занятиях и увлечениях; выразительно 

проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской пьески, сказки, в игре; научить родителей речевым 

клише в рамках изучаемых тем. прочитать описание предмета, его местонахождения или отличительных 

характеристик и найти его; догадаться о смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и уметь правильно 

сделать речевые вставки в него (из числа предложенных);сделать устные или письменные вставки в рассказ ( с 

опорой на рисунки к тексту); прочитать небольшие рассказы, сказки, понять их содержание и ответить на вопросы 

учителя; понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя; понимать дидактическую речь 

учителя (в изучаемых пределах) и выполнять требуемые учебные задания; понимать изучаемые клише  речевого 

этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики; понимать содержание монологических высказываний 

(5-6 фраз) в учебном аудио- и видеотексте, речи учителя в пределах изучаемого коммуникативно-речевого 

репертуара и тематики учебного общения; использовать аудиоопоры  для самостоятельного озвучивания фраз, 

предложений, диалогических реплик и монологических высказываний, для озвучивания своей речевой роли при 



драматизации детских песен, сказок и сюжетов видеофильмов; письменно ответить на вопросы анкеты (в рамках 

изучаемых тем); правильно писать свое имя, фамилию, адрес по-английски и правильно оформлять конверт в 

зарубежные страны; написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, описывает 

свою семью и школу (с опорой на образец). 

 Ожидаемый результат освоения программы 3 класса: 
Обучающийся будет знать: алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; основные правила 

чтения и орфографии изучаемого языка; особенности интонации основных типов предложений; название 

страны/стран изучаемого языка, их столиц; имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме);      
Обучающийся будет уметь: понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; составлять небольшие 

описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя, понимать 

основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; списывать текст на английском языке, выписывать из 

него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; писать краткое поздравление (с 

днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; использовать приобретенные знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: устного общения с носителями английского языка 

в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; ознакомления с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
Ожидаемый результат освоения программы 4 класса: 

Обучающийся будет знать: особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран 

изучаемого языка); названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

Обучающийся будет уметь:  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; применять 

основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; составлять элементарное 



монологическое высказывание по образцу, аналогии; читать и выполнять различные задания к текстам; уметь 

общаться на английском языке с помощью известных клише; понимать на слух короткие тексты; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: понимать на слух речь 

учителя, одноклассников; понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), отвечать 

на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; инсценировать изученные сказки; 

сочинять оригинальный текст на основе плана; соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными 

нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения героев; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 
Для учителя: 

1. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- Волгоград: Учитель, 2009. 
2. Буклеты с рекламой и описанием достопримечательностей англоязычных стран. 
3. Васильев М.В. «Достопримечательности Лондона. Демонстрационный материал по английскому языку». 

Айрис-пресс, 2010 
4. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 

2007. 
5. Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 1–4 классы, М.: 

ВАКО, 2006. 
6. Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2000. 
7. Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на начальном этапе // 

Иностранные языки в школе. № 3, 2006. 
8. Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной школе. – М.: «Глобус», 2008. 
9. Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград: Учитель, 2007. 10.Школа 

России. Концепция и программы для начальных классов. 2ч. М., Просвещение, 2003. 
Электронные ресурсы: 

1. http://mon.gov.ru/pro/fgos/Министерство образования и науки Российской Федерации. 

2. http://standart.edu.ru/Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

3. http://nachalka.edu.ru/Портал "Начальная школа". 

4. http://nachalka.seminfo.ru/Портал "Введение ФГОС НОО". 

5. http://katalog.iot.ru/Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы. 

6. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

7. http://www.nachalka.com/biblioteka Библиотека материалов для начальной школы. Электронная библиотека в 

виде структурированного модуля, с возможностью добавлять, рейтинговать и комментировать 

представленные материалы, сортировать по предметным областям. Разработки занятий, внеклассных 

занятий, статьи, тесты, презентации, тренажеры и учебные фильмы. 

Для обучающихся: 

1. Алфавит (карточки, настенная таблица). 

2. Касса английских букв  буквосочетаний. 

3. Транскрипционные знаки (карточки). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblion.ru%252Fproduct%252F749300%252F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fmon.gov.ru%252Fpro%252Ffgos%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFuXzcH3FAMeo7mZ0o9wpUKQooRjg
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fstandart.edu.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHys9EfvFresXKf1vqEmDLk1ORwMA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fnachalka.edu.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNH3CVmTU0cS7H5iHa6k9cc-gaJecA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fnachalka.seminfo.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEUnsWqBFGFvnmxAsi_m_LVmBZfdA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fkatalog.iot.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFTRBYjZmPn3F9rBFuUz2nrDjx9YQ
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252F%252520%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNF7TlQEs1l-XAndc0BVAl3BWFy8Yw
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nachalka.com%252Fbiblioteka%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNG385VpY_6BcWcN4dwwXg-KviyaLw


4. Грамматические таблицы. 

5. Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка. 

6. Плакаты по англоговорящим странам. 

7. Наглядные пособия. 

8. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте 

начального образования. 

9. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

(аудиозаписи, мультимедийные приложения (электронные образовательные ресурсы, видеофильмы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего образования. 

10. Презентации, соответствующие основным разделам грамматического материала, представленного в 

стандарте основного общего образования. 
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