
 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса   

Личностными результатами занятий кружка являются следующие умения: осознавать 

возможности самореализации средствами иностранного языка;  оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать свое отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; проговаривать последовательность действий на занятии; учиться 

высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

названиями глав книги; учиться работать по предложенному учителем плану, планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: пользоваться словарем, ориентироваться в книге (на развороте, в 

оглавлении); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, инсценировать диалоги из книги, составлять свои диалоги и монологи 

на основе текста повести; составлять собственный литературный текст.  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; работать в паре, группе; выполнять 

различные роли 

Предметными результатами    являются: 

 -обогащение словарного запаса учащихся лексическими единицами по следующим 

темам: «Внешность и черты характера человека», «Распорядок дня», «Род занятий 

человека», «Увлечения», «Семья», «Друзья», «Еда», «Окружающий мир», «Знаменитые 

люди»; 

- освоение грамматики английского языка: структура английского предложения, 

Present/Past Simple, Present/Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, конструкция be 

going to V, конструкция there is/are, степени сравнения прилагательных, повелительное 

наклонение, модальные глаголы can/could/must. Развитие навыков техники чтения (знание 

транскрипции, умение читать по транскрипции, знание основных правил чтения, 

интонирование предложений); 

-развитие умений смыслового чтения; 

-развитие умений аудирования; 

-развитие умений монологической и диалогической речи (составление рассказа, пересказа, 

выражение мыслей по поводу прочитанного, услышанного, увиденного, участие в 

обсуждении, ведение диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями); 

- развитие умений письменной речи (составление плана рассказа, подписей  к картинкам, 

умение делать выписки из текста, писать личное письмо, составлять свой рассказ по 

предложенному плану). 

 

 

2. Содержание учебного курса 

1. Все о себе. Школьная жизнь. 

2.Описание людей: внешность, черты характера.  

а) Мой друг.  

б) Моя семья.  

3.Описание предметов.  

а) Моя квартира/комната;  



б) Мой дом  

4. Мой рабочий день/выходной.  

5. Здоровье. Здоровый образ жизни.  

6.Еда и напитки. Традиционные английские блюда.  

7.Страны изучаемого языка. Великобритания. Обычаи и традиции.  

8.Жизнь сверстников в англоязычных странах: увлечения, школьная жизнь, свободное 

время.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  на 

изучение каждой темы   

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Все о себе. Школьная жизнь. 

 

5 

2 Описание людей: внешность, черты характера.  

 

4 

3 Описание предметов.  

 

4 

4 Мой рабочий день/выходной.  

 

5 

5  Здоровье. Здоровый образ жизни.  

 

4 

6 Еда и напитки. Традиционные английские блюда.  

 

4 

7 Страны изучаемого языка. Великобритания. Обычаи и традиции.  5 

8 Жизнь сверстников в англоязычных странах: увлечения, 

школьная жизнь, свободное время.  

 

4 

 Всего: 35 

 

 

 


