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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

Положительное отношение к изучению английского языка 

желание приобретать новые знания и совершенствовать имеющиеся; 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

осознание себя как индивидуальности; 

Метапредметные результаты: 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно оценивать свои достижения в преодолении трудностей изучения 

иностранного языка; 

осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную информацию из текста, а также 

самостоятельно воспроизводить в устной и письменной форме английский 

алфавит; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды 

организации 

внеурочной 

деятельности 

1  

Вводное занятие. Языки мира. 

Англоговорящие страны. 

Приветствие и прощание. 

Представление себя (имя, 

фамилия, возраст). 

Знакомство друг с другом. 

 

 

3 

Рассказ-беседа, 

инсценирование 

Вводное занятие 

знакомство с 

английским 

алфавитом и 

транскрипцией  

2  

Названия членов семьи (папа, 

мама, сестра, брат). 

Родственники (бабушка, дедушка, 

тётя, дядя, кузены). 

Имена родителей и других членов 

семьи. 

Род занятий твоих родителей. 

Изучаем профессии. 

Беседа о членах семьи. Какие 

профессии тебе нравятся? Кем ты 

хочешь стать? 

 

 

3 

 

Интегрированное 

занятие 

Овладевать 

элементарными 

навыками 

общения на 

английском 

языке. Называя 

себя и членов 

своей семьи. 

3  

Цвета и цветы. 

Домашние и дикие животные. 

Места обитания. 

Как животные разговаривают? 

Дети животных. 

Рассказ о своём питомце. 

 

 

3 

Игра Знакомство с 

лексикой по теме 

цвета, животные. 

Тренировка 

умения 

описывать себя и 

окружающую 

действительность. 

4  

Название частей тела. 

Описание частей тела. 

Предназначение частей тела. 

Учимся считать с помощью 

пальцев. 

Размер предметов. 

Описание человека (имя, возраст, 

профессия, цвет глаз и волос, 

рост). 

Команды. 

 

 

3 

Интегрированное 

занятие 

Тренировка 

устной и 

письменной речи. 

Тренировка счета 

1-20 в устной и 

письменной 

форме. 



5  

Название предметов летней 

одежды. 

Название предметов зимней 

одежды. 

Что на тебе надето? Какого цвета? 

Аксессуары: обувь, сумка, зонт, 

перчатки, шарф. 

Игра «Одеваемся на прогулку». 

 

 

3 

Игра Описываем себя и 

друзей! Конкурс в 

чем я одет? 

Тренировка 

лексики по новой 

теме. 

6  

Продукты питания. 

Напитки. 

Любимая еда. 

Название трапез: завтрак, обед, 

ужин. 

Овощи и фрукты. 

 

Инсценировка спектакля «Репка». 

Твой завтрак и обед. Рассказ. 

Какая посуда нам нужна? 

 

 

3 

Урок-диктант Описываем 

кухню и стол. 

Письменный 

контроль лексики 

по теме 

«Продукты 

питания» 

7  

Место, где я живу. 

Название комнат и их 

предназначение. 

Мебель в нашем доме. 

Описание своей комнаты. 

 

 

3 

Урок-рассказ Описание своего 

дома и комнаты в 

форме визитной 

карточки. 

8  

Мой родной город. 

Крупный город, небольшой город, 

деревня. 

Транспорт на улицах города. 

Правила дорожного движения. 

Куда можно пойти в городе 

(кинотеатр, театр, парк, музей). 

Я иду в магазин за покупками. 

Моя школа. Окрестности школы. 

Мой адрес. Места, где я бываю. 

 

 

3 

Интегрированное 

занятие 

Диктант по темам 

«Место, где я 

живу» и «Мой 

город» 

Тренировка 

устного рассказа 

по теме «Мой 

город» 

9  

Время суток. Приветствие с 

учётом времени суток. 

Учимся определять время по 

часам. 

День, неделя, месяц. 

Название дней недели. 

Название месяцев. 

Времена года. 

Зимние, весенние, летние и 

осенние месяцы. 

 

3 

Урок-викторина Викторина 

«Угадай который 

час?» Тренировка 

определения 

времени суток в 

устной форме. 



Погодные явления. 

Твоё любимое время года. 

 

10  

Предметы, которые я изучаю. 

Всё, что необходимо для учёбы 

(книги, канцелярия). 

Мой день. Режим дня. Расписание 

уроков. 

 

 

3 

Урок-беседа Рассказ о своем 

распорядке дня и 

о своих любимых 

школьных 

предметах. 

Тренировка 

устного диалога. 

11  

Праздники в Британии (Хэллоуин, 

рождество, день св. Валентина). 

Праздники в России. 

 

 

3 

Круглый стол Особенности 

праздников в 

Великобритании 

и США. Конкурс 

«Найди пять 

отличий!» 

 

 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема раздела Ко-во часов 

1 Давайте  знакомиться! 3 

2 Моя семья 3 

3 Окружающий нас мир 3 

4 Наше тело 3 

5 Одежда 3 

6 Еда 3 

7 Дом 3 

8 Город и транспорт 3 

9 Часы. Времена года 3 

10 В школе  3 

11 Праздники 3 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата 

 Давайте познакомимся! 

 

 

1 Вводное занятие. Языки мира. Англоговорящие 

страны. 

 

2 Приветствие и прощание. Представление себя (имя, 

фамилия, возраст). 

 

3 Знакомство друг с другом. 

 

 

 Моя семья 

 

 

4 Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат).  

5 Родственники (бабушка, дедушка, тётя, дядя, кузены).  

6 Имена родителей и других членов семьи.  

 Окружающий нас мир 

 

 

7 Цвета и цветы.  

8 Домашние и дикие животные. Рассказ о своём 

питомце. 

 

9 Как животные разговаривают? Дети животных.  

 Наше тело 

 

 

10 Название частей тела. Описание частей тела.  

11 Учимся считать с помощью пальцев.  

12 Описание человека (имя, возраст, профессия, цвет 

глаз и волос, рост). 

 

 Одежда 

 

 

13 Название предметов летней одежды. Игра 

«Одеваемся на прогулку». 

 

14 Название предметов зимней одежды. Что на тебе 

надето? Какого цвета? 

 

15 Аксессуары: обувь, сумка, зонт, перчатки, шарф.  

 Еда 

 

 

16 Название трапез: завтрак, обед, ужин.  



 

 

 

17 Продукты питания. Любимая еда.  

18 Инсценировка спектакля «Репка».  

 Дом   

19 Место, где я живу. Мой родной город.  

20 Название комнат и их предназначение.  

21 Моя школа. Окрестности школы.  

 Город и транспорт 

 

 

22 Мой родной город.  

23 Крупный город, небольшой город, деревня.  

24 Транспорт на улицах города.  

 Часы. Времена года. 

 

 

25 Время суток. Приветствие с учётом времени суток.  

26 Учимся определять время по часам.  

27 День, неделя, месяц.  

 В школе 

 

 

28 Предметы, которые я изучаю.  

29 Всё, что необходимо для учёбы (книги, канцелярия).  

30 Мой день. Режим дня. Расписание уроков. 

 

 

 Праздники 

 

 

31 Праздники в Британии (Хэллоуин, рождество, день 

св. Валентина). 

 

32 Праздники в Великобритании (День Благодарения)  

33 Праздники в России. 

 

 

 Итого  33 


