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I.Результаты освоения программы курса 

Учащиеся научатся: 

▪ четко произносить и различать все звуки и звукосочетания английского языка; 

▪ соблюдать долготу и краткость гласных; 

▪ соблюдать правила произношения звонких и глухих согласных; 

▪ соблюдать ударения в словах; 

▪ пользоваться заданиями тестового характера; 

▪ выразительно читать вслух; 

▪ извлекать информацию из прочитанного; 

▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления; 

▪ планировать свое высказывание; 

▪ умение варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение 

конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях общения; 

▪ выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами; 

▪ по контексту и словообразовательным элементам догадываться о значении незнакомых 

слов при чтении, при восприятии текста на слух; 

▪ делить текст на смысловые части, выявлять основную мысль, определять тему. 

Формы работы кружка: 

 лекции и беседы, 

 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, 

ролевые, дидактические, лингвистические), 

 конкурсы, 

 викторины 

 КВН-ы, 

 урочные занятия, 

 контрольные занятия, 

Содержание программы «Занимательный английский» полностью соответствует целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 9». Создание единой 

системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-

воспитательного процесса школы. Базисный учебный план ФГОС НОО предусматривает 

обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х 

часах в неделю. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения английского языка, 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с 

воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

 



III. Тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 

№ Планируемый 

период 

Фактическая 

дата 

Тема 
 

Примечание 

1.    Повторение звуков. Правила 

чтения. 

  

2.    Тема “Семья”. Отработка лексики.   

3.    Числительные. Закрепление.   

4.    Вопросительные предложения.   

5.    Отрицательные предложения   

6.    Употребление глагола “to be”.   

7.    Повторение лексики по теме 

“Животные”. 

 

  

8.    Употребление структуры “there 

was/were”. 

 

  

9.    Употребление структуры “there 

is/are”. 

 

  

10.    Употребление лексики по теме 

“Сезоны”. 

 

 . 

11.    Выступление с темой “Мое 

любимое время года”. 

 

  

12.    Повторение лексики по теме “Дом. 

Комната”. 

 

  

13.    Проекты, презентации “Мой дом”.   

14.    КВН “Мы изучаем английский 

язык”. 

 

  

15.    Традиции Рождества в 

Великобритании. 

Простое прошедшее время. 

  

  

16.    Глаголы в прошедшем времени.   

17.    Общие и специальные вопросы.   

18.    Степени сравнения прилагательных   

19.    Диалоги этикетного характера.   

20.    Моя любимая спортивная игра.   



21.    Глаголы “can/could/may”.  . 

22.    Разучивание стихов.   

23.    Обучение поисковому чтению.   

24.    Альтернативные вопросы.   

25.    Построение предложений.   

26.    Развитие навыков письма.   

27.    Развитие навыков аудирования.   

28.    Развитие навыков говорения.   

29.    Формирование грамматических 

навыков. 

  

30.    Тренировка в речи “this-yhese, that-

those”. 

  

31.    Повторение лексики по теме 

“Школа 

  

32.    Викторина-повторение   

33.    Тестирование   

  

 


