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Рабочая программа
курса внеурочной деятельности

<днглийский клуб»
(Общекультурное направление)

14 шассы

Срок реализации: 4 года

1 класс: 66 ч в год (2 ч в неделю)

2 -4 класс: 68 ч в год (2 ч в неделю)



пояснитЕльнАя зАпискА
Прокрамма внеурочного курса  общекультурного направления

«Английский клуб» разработана в соответствии с требованиями

Федерального  государственного образовательного  стандарта начального

общего образования, положений основной образовательной про1раммы
начального общего образования ОАНО «Гулливер».

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Общее количество
-  270 часов за период освоения про1раммы при равномерном распределении

этих  часов  по  неделям    и  проведении  регулярных  внеурочных  занятий  с

обучающимися  (1  класс -66  часов, 2  класс -68 часов, 3  класс -68 часов, 4

класс -68 часов).

Программа   ориентирована   на   работу   УМК   Suрег   Minds    1-4   и

предназначен  для  обучения  английскому  языку  учащихся   1-6  классов  в

рамках    программ    дополнительного    образования,    направленных    на
расширение кругозора, развитие познавательных и межпредметных навь1ков
на уроках английского языка.

Содержание основнь1х компонентов УМК suрег Minds

Studепt's Book -учебник состоит из 1 вводного и 9 основных разделов.

Интересные   и   живые   темы   подобраны   соответственно   возрасту,   что

мотивирует  школьников   изучать  английский  язык.   Их  широкий  спек1р

развивает словарный запас, а особые типы заданий способствуют раввитию
логического  мышления.  Каждый  раздел  учебника  содержит  задания  для

развития   межпредметных   навыков   (СLIL)   и   развития   социокультурной
компетентности     учащихся     (VаluеS),     а    также    задания    на    развитие

коммуникативных  навыков.  Учебник  содержит  уроки  для  повторения  и

закрепления изученного материала после каждого второго раздела (RеVisiоп).

Фонетические задания включены в каждый  раздел учебника.



WогkЬооk  With  Online  RеSоuгсеS - рабочая тетрадь предназначена для

развития всех языковых навыков соответствующего уровня УМК. Аудио
материалы к рабочей тетради записаны на ClaSs Audio СD.

Онлайнресурсыпредлагаютинтерактивныезаданияназакрепление

лексического и грамматического материала, развития навыков аудирования,

чтения и письма. Они также содержат увлекательные лексико-

грамматические игры.

Теасhег's Book - книга для учителя содержит подробные методические

рекомендации ко всем заданиям учебника, интересные идеи к уроку,
дополнительные задания к каждому уроку (Ехtепsiоп  Асtivitу). DVD диск
содержит видео к каждому разделу.

УМКSuрегМiпdsобеспечиваетэффективноеразвитиевсехречевыхнавыков

в увлекательной форме, содержит задания в формате международных

Кембриджских экзаменов для детей от 6 до 12 лет. Познавательное видео

расширяет кругозор учащихся и повышает мотивацию к изучению
английского языка. Уроки, направленные на развитие межпредметных связей

(СLIL) не только содержат интересный фактический материал, но и знакомят

учащихся с основами проектной деятельности. Этот курс объединяет в себе
все необходимые инструменты и новые технологии обучения, такие как: диск

для интерактивной доски Ргеsепtаtiоп Plus и онлайн ресурсы.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной

деятельности

В  процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.

В зо6ор€#иw обучающийся научится:



•    вести   и   поддерживать   эjlементарный   диалог:   этикетный,   диалог-

расспрос, диалог-побуждение;
•    кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

•    рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.

п. (в пределах тематики начальной школы);

•    воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:

рифмовки, стихотворения, песни;
•    кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;

•   выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В a);dиро6o#ww обучающийся научится :

•   понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые
незнакомые слова; выказывания одноклассников;
•  понимать  основную  информацию  услышанного  (небольшие  тексты  и

сообщения,   построенные   на   изученном   речевом   материале,   как   при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);

• извлекать конкретную информацию из услышанного;

•   вербально или невербально реагировать на услышанное;

•   понимать   на   слух   разные   типы   текста   (краткие  диалоги,   описания,

рифмовки, песни);
•   испоIIьзовать контекстуальную или языковую догадку;

•   не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать

основное содержание текста.

В чmелии обучающийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:

•    с  помощью  (изученных)  правил  чтения  и  с  правильным  словесным

ударением;



•   с     правильным     логическим     и     фразовым     ударением     простые

нераспространённые предложения;

•   основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,

вопросительные, побудительные, восклицательные);

•   небольшие    тексты    с    разными    стратегиями,     обеспечивающими

понимание   основной   идеи   текста,   полное   понимание   текста   и
понимание необходимой информации.

Он также научится

•    читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на

вопросы по содержанию текста;
•    определять       значения       незнакомых       слов       по       знакомым

словообразовательным    элементам    (приставки,    суффиксы)    и    по

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;

•   пользоваться   справочными   материалами   (англо-русским   словарём,

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита

и транскрипции;

• читать   с   соответствующим   ритмико-интонационным   оформлением

простые распространённые предложения с однородными членами;
•   понимать внутреннюю организацию текста;

•   читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить

события в тексте с личным опытом.

В иwсьлю обучающийся научится:

•   правильно списывать;

•   выполнять лексико-грамматические упражнения;

•   отвечать письменно на вопросы;

•   писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;



•   писать  личные  письма  в  рамках  изучаемой  тематики  с  опорой  на

образец

О

СОдержание программы курса внеурочной деятельности

Содержание    речи    обучающихся    в    её    устной    и    письменной

осуществляется      в      соответствии      с      учебными,      образовательными,

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса

для    младших    школьников,    отвечает    их    возрастным    особенностям,
познавательным  интересам  и  возможностям,  а  также  требованиям  ФГОС

начального   школьного   образования.   Предметное   содержание   устной   и
письменной   речи   учащихся   в   её   продуктивной   и   рецептивной   форме

включает следующие темы:

Знакомство.     С     одноклассниками,     учителем,     персонажами    детских

произведений:   имя,   возраст,   город,   страна.   Приветствие,   прощание   (с

использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,

увлечения/хобби,    профессии.    Мой   день   (распорядок   дня,   домашние
обязанности).  Покупки  в  магазине:  одежда,  обувь,  некоторые  продукты

питания,   фрукты   и   овощи.   Любимая   еда.   Семейные   праздники:   день

рождения,  Новый  год/Рождество  (подарки  и  поздравления).  день  святого
Валентина.

Мир     моих     увлечений.     Мои     любимые     занятия/хобби     (чтение,
коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (и1ровые

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Вь1ходной

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.

Я   и   мои  друзья.   Имя,   возраст,   день  рождения,   внешность,   характер,

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу.
Переписка  с  зарубежными  друзьями.  Любимое  домашнее  животное:  имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.



Моя     школа.     Классная     комната,     учебные     предметы,     школьные
принадлежности. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные

праздники.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое

время  года.  Погода.  Занятия  в  разные  времена  года.  Природа:  растения  и

животные. дикие и домашние животные. Места обитания.

Страна/страны   изучаемого  язь1ка  и   родная  страна.  Общие  сведения:

название,  столица,  крупные  города.  Литературные  персонажи  популярнь1х

книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера,

что  умеют/не  умеют  делать).  Сюжеты  некоторых  популярных  английских

сказок. Произведения детского фольклора на английском языке Фифмовки,

стихи,    песни).    Некоторые    формы    речевого    и    неречевого    этикета

англоговорящих   стран   в   ряде   ситуаций   общения   (в   школе,   во   время

совместной   и1іэы,   при   разговоре   по   телефону,   в   гостях,   за   столом,   в

магазине).

J7екcич!ескаЕя  cmopoHa  речгw.   Примерно  600  единиц  продуктивной  и

рецептивной  лексики  в  соответствии  с  доступными  учащимся  начальной
школы  коммуникативными  ситуациями  на материале  соответствующих их

возрасту    тем.    Наиболее    распространенные,    простые    и    устойчивые

словосочетания,  оценочная  лексика,  фразы  речевого  этикета,  принятые  в

культуре  англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова.  Лексические

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации

(-ег, -tiоп, -1у и др.), словосложения (iсе сгеаm) и конверсии (dгiпk -tо dгiпk).

Грамматическая     сторона     речи.     Утверждение     (повествование),

побуждение  и  вопрос  как основные коммуникативный  типы предложения.
Общий  и  специальный  вопросы.  Вопросительные местоимения:  whаt,  Whо,

Whеп,  whеге,  whу,  hоw.  Порядок  слов в утвердительном  и  вопросительном

предложении.   Место   отрицания   в  предложении.   Простое   предложение.



Простое  глагольное сказуемое (1  need Wаtег).  Составное именное сказуемое

(Тhе   cake   is   swееt).   Составное   глагольное   сказуемое   (1   Want   to   р1ау).

Побудительные    предложения    в    утвердительной    (Gо    home    поw!)    и

отрицательной   (Dоп't   come   lаtе!)   формах.   Безличные   предложения   в

настоящем  времени  (It  is  Sргiпg).  Оборот thеге  is/thеге  аге  в  предложениях.

Простые    распространенные     предложения.     Простые     предложения     с

однородными членами.  Сложносочиненные предложения с союзами and и
Ьut.  Сложноподчиненные  предложения  с  Ьесаusе.  Грамматические  формы

изъявительного  наклонения  (РгеSепt,  Futuге,  Раs{  simрlе,  Ргеsепt Сопtiпuоus,

Ргеsепt Регfесt). Образование прошедшего времени с помощью правильных и

неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to Ье в функции глагола-связки.

Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (сап,

mау, must, Shоuld, have tо).  Глагольные конструкции типа:  like геаdiпg, to Ье

going    tо,    I'd    like    to ....    Единственное    и    множественное    число
существительных    (правила    и    исключения).    Артикль    (определённый,

неопределённый  и  нулевой).  Существительные  в  притяжательном  падеже.

Образование   положительной,   сравнительной   и   превосходной   степени
прилагательных   по   правилам   и   исключениям.   Личные   местоимения   в

именительном   и   объектном   падежах.   Притяжательные,   вопросительные,

указательные,   неопределённые   (muсh,   mапу,   littlе,   fеw,   по,   sоmе,   апу)
местоимения  и  их  производные  (SоmеЬоdу,  апуЬоdу,  sоmеthiпg,  апуthiпg,

поЬоdу, поthiпg) и случаи их употребления. Наречия времени (пеvег, usuаllу,

oRеп,   Sоmеtimеs,   уеstегdау,  tоmоггоW),  степени  (muсh,  vегу,   littlе),  образа

действия  (wеll,  slоwlу,  quiсklу).  Количественные  (до   1000)  и  порядковые

числительные (до 100). Предлоги (iп, оп, аt, with, iпto, to, НОm, оf).



Основные формы организации внеурочной работы и виды

деятеjтьности
1.  Лексико - грамматические игры (1іэупповые, парные,

командные)
2.  Лингвистические игры (парные, групповые, командные)

3.  Интерактивные и1ры

4.  Лексические турниры

5.  Тематические круглые столы

6.  Подготовка презентаций (индивидуальные, групповые)

7.  Тематические вечера (праздники)

8.  Творческая мастерская

9.  Проекты (индивидуальные, 1рупповые)

10.Батлы

11.Викторины

12.Конкурсы

13.Театрализованные представления

14.Кулинарные мастер -классы

Тематическое планирование внеурочного
курса «Английский клуб»

1 класс (66 часов)

Ng п/п Тема занятия

1 Stагtег Uпit. Fгiепds

(Знакомство)
Введение и закрепление лексики по теме «Знакомство». Введение и
закрепление числительных (1-10). Лексические и1ры

2 Знакомство с алфавитом. Введение и закрепление лексики по теме



«цвета»
3 Обобщение и повторение изученного языкового материала

4 Unit 1 At school (В коле)
Введение и закрепление лексики по теме  «Школьные
принадлежности». Лексические игры

5 Формирование грамматических навыков.
Составление вопросов, кратких ответов и отрицательных
предложений с глаголом to Ье

6 Формирование грамматических навыков.
Повелительное наклонение

7 Повторение и закрепление изученного язь1кового материала.
Лингвистические игры

8 Формирование умений и навыков аудирования и чтения с
извлечением нужной информации. Викторина

9 Формирование умений и навь1ков говорения и письма. ПОдготовка
презентации «Моя школа»

10 Uпi, 2 Lеt'sрlау
Щавай играть)
Введение и закрепление лексики по темам «Игрушки»,
«Числительные 1 -10». Лексические игры

11 Формирование грамматических навь1ков.
Личные и притяжательные местоимения

12 Формирование грамматических навь1ков.
Неопределенный артикль. Порядок прилагательных

13 Повторение и закрепление изученного языкового материала.
Лексический турнир

14 Формирование умений и навыков аудирования и чтения с
извлечением нужной информации.

15 Формирование умений и навыков говорения и письма

16 Uпi, 3 pet show

(Животные)
Введение и закрепление лексики по теме «Животные».
Лингвистические и1іэы

17 Формирование грамматических навыков.
Предлоги места

18 Формирование грамматических навь1ков.



Множественное число существительных. Интерактивные игры
19 Повторение и закрепление изученного языкового материала. Проект

(коллаж) «Мои любимые животные»
20 Формирование умений и навыков аудирования и говорения

21 Unit 4 Lunchtime

(Еда)
Введение и закрепление лексики по теме «Еда». Лексические и1іэы

22 Формирование грамматических навыков.
Глагол to haVe (составление утвердительных и отрицательных
предложений)

23 Формирование грамматических навыков.
Глагол  to have (составление вопросительных предложений).
Интерактивные игры

24 Повторение и закрепление изученного языкового материала.
Кулинарный мастер- класс

25 Формирование умений и навыков аудирования и письма

26 Формирование умений и навыков чтения и говорения. Викторина

27 Uпi. 5 Fгее time

(Свободное время)
Введение и закрепление лексики по теме «дни недели». Лексические
игры

28 Формирование грамматических навыков.
РгеSепt Simple (составление утвердительных предложений)

29 Формирование грамматических навыков.
РгеSепt Simple (составление вопросительных предложений).
Интерактивные икры

30 Повторение и закрепление изученного языкового материаjlа.
Творческая мастерская (делаем поделку)

31 Формирование умений и навыков чтения и письма. Написать письмо
другу (пригласить его вместе провести выходные)

32 Unit 6 The old house

щом)
Введение и закрепление лексики по теме «Мой дом». Лексические
игры

33 Формирование грамматических навыков.
Тhеге is/ аге (составление утвердительных предложений)



з4 Формирование грамматических навыков.
Тhеге is/ аге (составление вопросительных и отрицательных
предложений). Интерактивные игры

35 Повторение и закрепление изученного языкового материала
36 Формирование умений и навыков чтения и говорения

37 Формирование умений и навыков аудирования и письма

38 Формирование межпредметных навыков.
География. Проект «Животные и места их обитания»

39 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

40 Unit 7 Get dгеssеd

(одежда)
Введение и закрепление лексики по теме «Одежда». Интерактивные
игры

41 Формирование грамматических навыков.
РгеSепt Simple (составление вопросительных предложений)

42 Формирование крамматических навыков.
Указательные местоимения
this /thеsе

43 Формирование грамматических навыков.
Ргеsепt Continuous (составление утвердительных , вопросительнж
предложений  и кратких ответов). Лексико- грамматические игры

44 Повторение и закрепление изученного языкового материала.
Конкурс «Юный вундеркинд»

45 Формирование умений и навыков чтения с извлечением необходимой
информации

46 Формирование умений и навыков говорения и письма

47 Формирование межпредметных навыков. Окружающий мир.
Создание презентации «Материалы и одежда»

48 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

49 Unit 8 Rоьо'
(Части тела)
Введение и закрепление лексики по теме «Части тела».
Интерактивные и1іэы

50 Формирование 1рамматических навыков.
IМодальныи глагол сап



(составление утвердительных и отрицательных предложений)
51 Формирование грамматических навыков. Модальный 1`лагол сап

(составление отрицательных предложений)
52 Формирование крамматических навыков

Модальный глагол сап (составление вопросов и кратких ответов).
Лексико - грамматические игры

53 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

54 Формирование умений и навыков аудирования и говорения.
Викторина

55 Формирование умений  и навыков чтения и письма

56 Формирование межпредметных навыков.
Биология. Животные, глаголы движения и части тела

57 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.
Интерактивные и1ры

58 Uпi. 9 At (hе Ьеасh

(Каникулы)
Введение и закрепление лексики по теме «Каникулы». Лексические
игры

59 Формирование грамматических навыков.
Lеt' S . . .

60 Формирование 1рамматических навыков.
Составление вопросительных предложений с Whеге' s/ Whеге аге

61 Формирование грамматических навыков.
Предлоги места. Творческая мастерская (делаем поделку)

62 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

63 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

64 Формирование умений и навыков чтения и аудирования. Викторина

65 Формирование межпредметных навыков. Гео1рафия

66 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала.
Театрализованное представление



Тематическое планирование
внеурочного курса «Английский клуб»

2 класс (68часов)

JYg п/п Тема занятий
1 Stагtег Uпit. Back to School  (Снова в школу)

Введение и закрепление лексики по теме «Учебные

принадлежности». Введение и закрепление грамматических структур

по темам Тhеге is/аге, множественное число существительных.

Лингвистические и1ры
2 Введение и закрепление лексики по теме «Числительные 1-100»
3 Обобщение и повторение изученного языкового материаjlа.

Повелительное наклонение (утвердительная и отрицательная формы).

Интерактивные игры
4 Unit 1 Му day (Мой день)

Введение и закрепление лексики по теме «Мой день». Лексические

игры
5 Формирование грамматических навыков.

РгеSепt Simple (составление вопросов и ответов)

6 Формирование грамматических навь1ков.

ргеSепt Simple

(составление утвердительных предложений, 3 л., ед.ч.). Написать

блог  на тему «Мой идеальный день»
7 Повторение и закрепление изученного языкового материала,

Формирование фонетических навыков. Интерактивные и1ры
8 Формирование умений и навыков чтения с извлечением заданной

информации. Развитие навыков письма (сочинение-описание)



9 Формирование умений и навыков аудирования с извлечением

заданной информации. Закрепление изученной лексики и

1рамматики. Викторина
10 Формирование межпредметных навыков. Гео1рафия.

Проект «Страны и часовые пояса»
11 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Формирование умений и навыков аудирования.
l2 Uпіt 2 The zoo (Зоопарк)

Введение и закрепление лексики по теме «Животные». Лексические

игры
13 Формирование грамматических навыков.

РгеSепt Simple (составление утвердительных и отрицательных

предложений, 3л., ед.ч.). Интерактивные игры
14 Активизация изученной лексики в речи. Закрепление грамматики.

Конкурс «Юный гений»
]5 Формирование грамматических навыков.

ргеsепt Simple

(составление общих вопросов и кратких ответов в 3 л., ед.ч. )
l6 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Подготовка презентации «Животные разных стран»
17 Формирование умений и навыков чтения и письма. Написать

сочинение «Мое любимое дикое животное»
18 Формирование умений и навыков аудирования и говорения.
19 Формирование межпредметных навыков. Биология.

Викторина  «Животные нашей планеты»
20 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала.

Творческая мастерская  (создаем животное)
21 Unit 3 Whеге we Iive   Щом, где мы живём)

Введение и закрепление лексики по теме «Какие места есть в



городе». Лексические и1іэы

22 Формирование грамматических навыков.

Глаголы hаvе/ has
23 Активизация изученной лексики в речи.  Интерактивные игры
24 Формирование грамматических навыков.

Предлоги места. СОвершенствование навыков чтения.
25 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Лексический турнир

26 Формирование умений и навыков аудирования с извлечением нужной

информации. Развитие навыков орфо1рафии.  Написать сочинение

«дом моей мечть1»
27 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Лексико- 1іэамматические и1іэы

28 Unit 4 The mагkеt (Еда)

Введение и закрепление лексики по теме «Еда». Интерактивные и1ры
29 Формирование грамматических навыков. Артикли
30 Формирование грамматических навыков.

Специальные вопросы. Конкурс «Лучший знаток английской

грамматики»
3l Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Формирование фонетических навь1ков
33 Формирование навыков аудирования и говорения
34 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала,

Лингвистические игры

35 Введение и закрепление лексики по теме  «Рождество».

Тематический вечер «Рождество в разных странах»

36 Uпi( 5 Му Ьеdгооm (Моя ванная)
Введение и закрепление лексики по теме «Мебель». Лексические

игры



37 Формирование грамматических навыков.

Указательные местоимения: this, thаt, thеsе, those

38 Формирование грамматических навыков.

Притяжательный падеж. Интерактивные и1ры
39 Формирование умений и навыков чтения и  аудирования с

извлечением заданной информации. Викторина
40 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Составить коллаж «Ванные комнаты разных веков»

41 Unit 6 PeopIe (Люди)

Введение и закрепление лексики по теме «Внешность». Лексические

игры
42 Формирование грамматических навыков.

Глаголы hаvе/ has

Притяжательный падеж
43 Формирование 1рамматических навыков.

Притяжательные местоимения  thеiг, оuг.

Совершенствование навыков орфографии и письма
44 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Формирование фонетических навыков
45 Формирование навыков чтения и письма (при1`лашение).
46 Формирование навыков аудирования и говорения
47 ФОрмирование межпредметных навыков. Биология

48 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.
49 Unit 7 Off we gо! (Транспорт)

Введение и закрепление лексики по теме «Транспорт».

Лингвистические игры

50 Введение и закрепление грамматической структуры I'd like . . .

51 Формирование грамматических навь1ков.

РгеSепt ContinuouS (составление утвердительных и вопросительных



предложений). Интерактивные игры
52 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Формирование фонетических навыков.
53 Формирование умений и навыков аудирования и говорения.

Викторина
54 Обобщение и повторение материала лексико-1рамматического

материала. Создание презентации «Транспорт 19-21 веков»
55 Введение и закрепление лексики по теме

«Пасха». Творческая мастерская (создаем пасхальное яйцо и

открытку)
56 Unit 8 Sрогts сluЬ (Спорт)

Введение и закрепление лексики по теме «Спорт». Лексические игры
57 Формирование грамматических навыков. Герундий (в роли

подлежащего)
58 Формирование грамматических навь1ков. So do 1. Интерактивные

игры
59 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Формирование фонетических навыков. Викторина
60 Формирование навыков говорения и аудирования

61 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Проект «Любимые виды спорта в России»
62 Unit 9 Holiday plans (Отдых)

Введение и закрепление лексики по теме «Отдых, свободное время».

Лексические игры

63 Формирование грамматических навь1ков. Модальный глагол  сап

(составление вопросов)
64 Формирование грамматических навь1ков.

Вопросительные предложения. Предлоги места. Лексико-

грамматические игры



65 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Формирование фонетических навыков.
66 Формирование межпредметных навыков. Литература. Сказки.

Театрализация сказки

67 Совершенствование навыков аудирования и говорения.

Интерактивные и1ры
68 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Сочинение «Каникулы моей мечты»

Тематическое планирование

внеурочного курса «Английский клуб»

3 класс (68 часов)

J№ п/п Тема занятия
1 UпiС О. Мее. the Ехрlогегs

(Знакомство с героями УМК)
Повторение числительных, глаголов движения и лексики по теме

«Хобби». Введение и первичное закрепление 1рамматической

структуры - (поt) good at + iпg. Лингвистические игры

2 ПОвторение лексики по теме «Семья». Формирование

крамматических навыков. Притяжательный падеж существительных
3 Обобщение и повторение изученного языкового материала.

Формирование фонетических навыков. Интерактивные и1ры

4 Unit 1 0uг schooI (Шкоjта)

Введение и закрепление лексики по теме «Школьные предметы».



5

Лексические икрыФ

6

ормирование грамматических навыков. Интерактивные игры с

likе/ dоп't likе+iпgп

7

овторение и закрепление изученного языкового материала.

Лингвистические игры

8

Формирование грамматических навыков.

МОдальный глагол  have to

9

Формирование умений и навыков чтения с извлечением нужной

информации. Сделать презентацию «Моя школа»

1

Формирование умений и навыков чтения и аудирования с полным
пониманием содержания

01 Формирование межпредметных навыков. Музыка. Проект «Роль
музыки и музыкальных инструментов в жизни человека»

11213 Обобщение и повторение лексико-грамматического материела.
Интерактивные игры

Uп[t 2 The рIсп]с (Еда)

Введение и закрепление лексики по теме. Лингвистические и1ры

Формирование грамматических навыков.

Исчисляемые и неисчисляемые существительные

1415 Формирование грамматических навыков.

Some / апу. Интерактивные игры

Повторение и закрепление изученного языкового материала,

Кулинарный мастер-класс

1617 Формирование умений и навыков чтения и письма. Сделать

презентацию «Еда разных стран»

Формирование межпредметных навыков. Биология. Животные и их

места обитания

18 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Интерактивные и1ры



5

Лексические икрыФормированиеграмматических навыков. Интерактивные и1ры с

6

likе/ dоп't likе+iпgПовторениеизакрепление изученного языкового материала.

7

Лингвистические игрыФормированиеграмматических навыков.

8

Модальный глагол  have to

9

Формирование умении и навыков чтения с извлечением нужной

информации. Сделать презентацию «МОя школа»Формированиеуменийинавыковчтенияиаудирования с полным

10

пониманием содержания

11

Формирование межпредметных навыков. Музыка. Проект «Роль
музыки и музыкальных инструментов в жизни человека»

Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала.

Интерактивные иIры

121314 Uпіt 2 The р1спіс (Еда)

Введение и закрепление лексики по теме. Лингвистические игры

Формирование грамматических навыков.

Исчисляемые и неисчисляемые существительные

15

Формирование грамматических навыков.

Some / апу. Интерактивные и1ры

16

Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Кулинарный мастер-класс

17

Формирование умений и навыков чтения и письма. Сделать

презентацию «Еда разных стран»

8

Формирование межпредметных навыков. Биология. Животные и их

места обитания

1 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Интерактивные и1ры



19 Unil 3 Daily tasks (Повседневные деjlа)

Введение и закрепление лексики по теме «Мой распорядок дня»

20 Формирование грамматических навыков.

Наречия частотности

21 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Лексико- 1рамматические игры

22 Формирование умений и навыков чтения с извлечением нужной
информации

23 ФОрмирование межпредметных навыков. География. Проект

«Жизненные привычки и повседневные дела в других странах»

24 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала.

Викторина

25 Unit 4 Агоuпd town (Город)

Введение и закрепление лексики по теме «Город». Лексические и1ры

26 Формирование грамматических навыков.

Предлоги места

27 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Интерактивные и1ры

28 Формирование грамматических навыков.

Ве going to + инфинитив

29 Формирование умений и навыков аудирования и говорения.

Лингвистические и1ры

30 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала.

Проект «Мой любимый город»
31 Unit 5 Uпdег Сhе Sea (Морские обитатели)

Введение и закрепление лексики по теме «Морские обитатели».

Лексические игры

32 Формирование грамматических навыков.

PaSt S imple (составление утвердительных и отрицательных



предложений)
33 Формирование грамматических навыков.

Past simple (составление вопросительных предложений и кратких

ответов). Интерактивные икры

34 Повторение и закрепление изученного языкового материала

35 Формирование умений и навыков чтения и письма. Бапл

36 Формирование межпредметных навыков. Искусство и математика

37 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материаjlа.

Театрализованное представление

38 Unit 6 Gаdgе.s  (Гаджеты)

Введение и закрепление лексики по теме «Современные электронные

устройства». Лексические игры

39 Формирование грамматических навыков.

Сравнительная степень прилагательных

40 Формирование грамматических навыков.

Превосходная степень прилагательных. Конкурс «Создай лучший

гаджет 21  века»

41 Повторение и закрепление изученного языкового материала
42 Формирование умений и навыков чтения и говорения.

Интерактивные игры

43 Формирование умений и навыков аудирования и письма. Сделать

презентацию «Гаджеты и их роль в жизни человека»

44 Формирование межпредметных навыков. Математика и история

45 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Создать коллаж «Мои любимые гаджеты»

46 Unit 7 1п the hоsрitа| (В боjlьнIще)

Введение и закрепление лексики по теме «Болезни», Лексические

игры



47 Формирование 1рамматических навыков.

PaSt simple (правильные глаголы)

48 Формирование 1рамматических навь1ков.

Past Simple (неправильные глаголы). Интерактивные игры

49 Повторение и закрепление изученного языкового материала

50 ФОрмирование умений и навыков чтения с извлечением необходимой
информации. Лексико- 1рамматические и1ры

51 Формирование умений и навыков аудирования и говорения

52 Формирование межпредметных навыков. Биология и физика.

Проведение опытов
53 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала.

Тематический круглый стол «Жизнь без болезней»

54 Unit 8 Агоuпd the wогld (11утешествия)

Введение и закрепление лексики по теме «Путешествия».

Лексические игры

55 Формирование грамматических навь1ков.

PaSt Simple (составление отрицательных предложений)

56 Формирование грамматических навыков.

PaSt Simple (составление вопросительных предложений и кратких

ответов). Интерактивные игры

57 Повторение и закрепление изученного язь1кового материала.

Формирование фонетических навыков. Конкурс

58 Формирование умений и навь1ков аудирования и чтения с

извлечением необходимой информации
59 Формирование умений и навыков говорения, чтения и письма.

Написать сочинение «Я люблю путешествовать, потому что . . . . . »

60 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала.

Коллаж «Самые интересные места в мире. Семь чудес света»



61 Unit 9 HoIiday plans (Каникулы)

Введение и закрепление лексики по теме «Каникулы». Лексические

игры

62 Формирование грамматических навь1ков.

Будущее время с использованием Ье going to (утвердительные

предложения)

63 Формирование грамматических навь1ков.

Будущее время с использованием  Ье going to (вопросительные

предложения и краткие ответы). Интерактивные и1ры

64 Повторение и закрепление изученного языкового материала

65 Формирование умений и навыков чтения с извлечением нужной
информации

66 Формирование умений и навыков говорения и письма. Презентация
«Мои каникулы»

67 Формирование межпредметных навыков. География

68 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала.

Творческая мастерская (создаем поделку для дома)



Тематическое планирование

внеурочного курса «Английский клуб»

4 класс (68 часов)

Ngпш Тема занятия

1 Uпi. 0. Wе|I dопе, Веп and Luсу! (Повторение)

Повторение прилагательных и лексики по темам «ГОродские

мероприятия», «Время», «Хобби». Лексические и1ры

2 Введение и закрепление Iрамматической структуры

Вопросы в  РгеSепt Simple и Past Simрlе.

Интерактивные игры

3 Unit 1 1п the museum (В музее)

Введение и закрепление лексики по теме «История и музейные

экспонаты». Лингвистические и1ры

4 Формирование Iрамматических навыков.

Модальные глаголы musv mustп't, Интерактивные игры

5 Формирование грамматических навыков.

Прямое и косвенное дополнение. Повелительное наклонение
6 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Формирование фонетических навыков. Фонетические игры.

7 Формирование умений и навыков чтения с извлечением нужной
информации.

8 Формирование умений и навыков  говорения и аудирования с

извлечением нужной информации. Викторина

9 Unit 2 The wогId агоuпd us

«Окружающий мир»



Введение и закрепление лексики по теме «Окружающий мир».

Лексические игры

10 Формирование грамматических навыков.

Союзы: ЬесаuSе, апd, Sо, Ьut.

Интерактивные игры

11 Формирование 1іэамматических навь1ков.

Глаголы соuld/ соuldп't

12 Повторение и закрепление изученного языкового материала. Баттл

13 Повторение и закрепление изученного язь1кового материала.

Формирование фонетических навыков. Лексические и фонетические

игры

14 Формирование умений и навь1ков чтения и письма. Сочинение «МОё

любимое место»
15 Формирование межпредметных навыков. Искусство. Создание

проекта

16 Unit 3 Dапgег! (Чрезвычайные ситуаI|ии)

Введение и закрепление лексики по теме «Чрезвычайные ситуации».

Лексические игры

17 Формирование грамматических навыков, Past Continuous

18 ФОрмирование грамматических навыков.

ВОпросы в Past Сопtiпuоus. Интерактивные и1ры

19 Повторение и закрепление изученного язь1кового материала.

Интерактивные игры

20 Формирование умений и навыков чтения с извлечением нужной

информации. Развитие навыков письма. Написание открытки

21 ФОрмирование умений и навыков чтения и говорения.  Написание
иллюстрированного рассказа о происшествии (с опорой на образец)



22 ФОрмирование межпредметных навыков. ОБЖ.  Создание проекта

«План эвакуации»

2324 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Тематический круглый стол «Как спасаться во время стихийных

бедствий»

Unit 4 TWo геtuгп tickets (Жеjlезная дорога)

Введение и закрепление лексики по теме. Лексические игры

25 Формирование грамматических навыков. Предлоги  места

26 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Лексико- грамматические игры

27 Формирование Iрамматических навыков.  Разница в использовании

Past ContinuouS и PaSt Simрlе. Интерактивные игры

28 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Составление рассказов по картинкам

29 Формирование умений и навыков аудирования и чтения с

извлечением необходимой информации. Викторина
30 Формирование умений и навыков аудирования, говорени, чтения и

письма. Лингвистические и1ры

31 Unit 5 роliсе!

(Полиция!)
Введение и закрепление лексики по теме . Лингвистические игры

32 Формирование 1рамматических навыков.

Used to

33 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Интерактивные игры

34 Формирование грамматических навыков. Модальный глагол   had to

35 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Викторина

36 Формирование умений и навыков чтения  с извлечением



необходимой информации. Совершенствование навыков аудирования

37 Формирование умений и навь1ков чтения, и письма. Написание

рассказа

38 Обобщение и повторение лексико-грамматического материала.

Презентация «Наша  полиция нас бережет»

39 Unit 6 Mythical ЬеаSts

(Загадочные животные)
Введение и закрепление лексики по теме. Лексические и1ры

40 ФОрмирование 1рамматических навь1ков. Степени сравнения

прилагательных

41 Формирование грамматических навь1ков. Структура  look like

42 ПОвторение и закрепление изученного языкового материала.

Интерактивные и1іэы

43 Формирование умений и навыков аудирования с извлечением

необходимой информации. Совершенствование навыков чтения и

письма. Написать сочинение «Самое загадочное существо на нашей

планете»

44 Формирование межпредметных навь1ков. Естествознание. Викторина

45 Unit 7 Огсhеstга ргасtiсе

(музыка)
Введение и закрепление лексики по теме «Музыкальные

инструменты». Лексические игры

46 ФОрмирование грамматических навыков. Притяжательные

местоимения
47 Формирование грамматических навыков. Относительные

местоимения: Whо, whiсh, whеге

48 Повторение и закрепление изученного языкового материала. Лексико
- грамматические игры



49 Повторение и закрепление изученного языкового материаjlа.

Формирование фонетических навыков. Интерактивные и1ры

50 Формирование межпредметных навь1ков. Естествознание и музыка.

Выполнение проекта (эксперимент)

51 Unit 8 1п the р|апеtагium

(Космос)
Введение и закрепление лексики по теме. Лексические игры

52 Формирование 1іэамматических навь1ков. Предположения с will

53 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Интерактивные игры

54 Формирование крамматических навыков. Наречия образа действия

55 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Викторина

56 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Презентация «Космос»

57 Формирование умений и навыков аудирования и чтения с

извлечением необходимой информации. Написать сочинение «Жизнь

в космосе»

58 Формирование умений и навь1ков говорения, чтения и письма

(открытка)
59 Формирование межпредметных навыков. Естествознание. Проект

«Жизнь на Земле и в космосе»

60 Unit 9 At {hе campsite

(Летний отдых)
Введение и закрепление лексики по теме. Лексические и1ры

61 Формирование грамматических навыков. Исчисляемые и

неисчисляемые существительные

62 Формирование грамматических навь1ков. How much / HoW mапу. . .?

Интерактивные игры



63 Повторение и закрепление изученного языкового материала.

Лексико - 1іэамматические икры

64 Повторение и закрепление изученного язь1кового материала.

Формирование фонетических навь1ков

65 Формирование умений и навь1ков чтения с извлечением нужной

информации. Развитие навыков письма (создание рекламы)

66 Формирование умений и навыков аудирования, чтения и говорения.

Викторина

67 Формирование межпредметных навь1ков. Гео1рафия. Проект «Летний

лагерь»

68 Обобщение и повторение лексико-1рамматического материала,

Театрализованное представление


