
 



Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

 

2. Приказ Минобрнауки России № 376 от 26.11.2010 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.10.2009 № 373» 

 

4. Письмо Департамента общего образования Томской области «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях ТО» №1777/01-08 от 

11.06.2013г. 

 

5. Решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  «О примерной ООП НОО) 

 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 376 от 26.11.2010  

7. Устав МБОУ СОШ №33 г.Томска 

8. Программа развития МБОУ СОШ №33 г.Томска 

Актуальность и педагогическая целесообразность настоящей программы 

заключается в том, что иноязычная грамотность способствует формированию достойного 

образа жизни россиянина за рубежом, позволяет разрушить барьер недоверия, дает 

возможность распространять свою культуру и осваивать чужую. Педагоги, психологи, 

лингвисты рассматривают раннее детство как наиболее благоприятный возраст для начала 

освоения иностранных языков. Актуальность разработки и создания данной программы 

также обусловлена тем, что она позволяет устранить  противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

 

Цель и задачи: 

Цель: 

- создание  условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

 

Задачи: 
 

Обучающие: 

 формирование речевых навыков (аудирование, говорение, перевод); 

 расширение кругозора детей с помощью лингвострановедческих знаний; 

 формирование умения решать элементарные коммуникативные задачи в 

определенных ситуациях; 



 подготовить детей к изучению английского языка в среднем звене 

общеобразовательной школы. 

 

Развивающие: 

 развивать  познавательные  способности ребенка (сравнение, обобщение, логика и 

т. д.); 

 развивать  психические функции детей (мышление, эмоции, память, воображение и 

т.д.); 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

 формирование произносительных и языковых умений. 

 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность);  

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения;  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

1.  Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

 

Личностные и воспитательные  результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

совершенствования собственной речевой культуры в целом; 

 общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности. 

 

Воспитательные: 

1. Приобретение социальных знаний 

 Знания об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 



2. Формированиеценностного отношения к социальной реальности 

 Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

3.Получение опыта самостоятельного общественного действия 

1. Содержание учебного предмета, курса 

1 год обучения (2класс) 

1. Вводное  занятие.  Знакомство  с  работой  кружка  «Английский зоопарк». (1 час) 

Тема 1. Знакомство с жителями английского зоопарка. 

Содержание  работы  кружка на учебный год. Знакомство с основными методами, 

используемых на уроках. Организационные  вопросы.  Правила  поведения  в  кружке.   

Правила  техники  безопасности.  Маршруты  эвакуации.  Действия  при  чрезвычайных  

ситуациях. 

Форма: бесседа 

Виды деятельности:Слушание объяснений учителя. 

2.Знакомство с жителями зоопарка. Животные, которых можно встретить в зоопарке 

в нашей стране. (7часов) 
Тема 2. Введение лексики по теме: “Английский зоопарк”. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Выявление 

уровня сформированности у учащихся лексических навыков, умения строить 

элементарные диалоги. 

Тема 3. Животные, которых можно встретить в зоопарке 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Путешествие в английский зоопарк. Знакомство с животными. 

Тема 4. Типовые ситуации на английском языке 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Игра 

“Crocodile”. “Игра Headbanz”. Умение узнавать животное и называть его на английском 

языке. 

Тема 5. Животный мир России. Животные леса. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с фауной России. 

 

3.Знакомство с животными нашего края. Сибирская фауна. (4 часа) 

Тема 10. Сибирь. Животные моего родного края 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животными Сибири. 

Тема 11. Урок – игра «По тропинкам зверей». 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Слово, 

слог. Чтение слов по слогам. Звукоподражание.  

 

4.Наши братья меньшие.(8часов) 

Тема 12. Мой питомец. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Развитие 

монологической речи. Составление простейших грамматических конструкций. 

Тема 13. У меня есть… 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Чтение 

мини текстов и выражений. 

Тема 14. Пушистые друзья. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Игра 

“Crocodile”, “Guesstheanimal”, «Человечек и парашют». 

Тема 15. Урок – игра «У меня дома живет…». 



Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Слово, 

слог. Чтение мини историй. Звукоподражание.  

 

5.Животные, живущие на ферме. Домашние животные. (6 часов) 

Тема 17.  Игра: «Ты знаешь кто это?» 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — творческая работа. Речевые формулы, 

Работа в паре. Составление вопросов и ответов на английском языке. Умение описать 

животное.  

Тема 18. На ферме живет … 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животными, которые 

живут на ферме. 

Тема 19. Я знаю, кто живет на ферме. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Обобщение пройденного материала.  

 

6.Дикие животные живут не только в зоопарке. Зональность распределения 

животного мира. (7 часов) 

Тема 20. Арктические пустыни. 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животным миром 

Арктики. (Белые медведи, белухи, моржи,гагары) 

Тема 21. Тундра 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животным миром 

Тундры. (Песец, белая сова, куропатка, лемминг, овцебык) 

Тема 22. Тайга. 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животным миром 

Тайги. (Лось, куница, горностай, бурундук, соболь, рассомаха) 

Тема 23. Смешанные и широколиственные леса. 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животным миром 

лесов. (Амурский тигр, волк, косуля, фазан, утка - мандаринка) 

Тема 24. Степи. 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животным миром 

степей. (Сурок, суслик, волк, лисица, сайгак, орел) 

Тема 25. Полупустыни и пустыни. 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животным миром 

пустыни. (Тушканчик, корсак, ушастый еж, пеликан, черепаха) 

Тема 26. Урок – игра «Что я знаю». 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Обобщение 

пройденного материала. 

 

7.Подведение  итогов.(1час) 

Тема 27. Создание газеты «Английский зоопарк». 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — творческая работа. Создание газеты по 

курсу внеурочной деятельности, используя пройденный материал.  

 

2 год (3 класс) 



 

1.  Вводное  занятие.  Знакомство  с  работой  кружка  «Английский зоопарк».(1 час) 

Содержание   работы    кружка. Организационные     вопросы.     Правила     поведения     в    

кружке.  Правила   техники   безопасности.   Маршруты    эвакуации.  Действия  при  

чрезвычайных  ситуациях. 

Форма: бесседа 

Виды деятельности:Слушание объяснений учителя. 

2. Знакомство с жителями зоопарка. Животные на  планете Земля. (10 часов) 

Тема 2. Введение лексики по теме: «Английский зоопарк». 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Выявление 

уровня сформированности у учащихся лексических навыков, умения строить диалоги 

средней трудности. 

Тема 3. Животные, которые можно встретить в зоопарке. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Путешествие в разные зоопарки. Знакомство с животными. 

Тема 4. Типовые ситуации на английском языке. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Работа в 

паре. Составление вопросов и ответов на английском языке. Умение описать животное как 

письменно, так и устно. 

Тема 5. Животный мир Австралии. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с фауной Австралии. 

Тема 6. Животный мир Новой Зеландии. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с фауной Новой 

Зеландии. 

Тема 7. Что общего? 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Составление плана описания животных двух смежных стран. Умение видеть, описать 

сходства и различия. 

Тема 8. Типовые ситуации на английском языке. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Групповая 

работа. Подготовка проекта животные двух стран. 

Тема 9. Антарктида – неизвестная земля. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с Антарктидой и ее 

обитателями.  

Тема 10. Урок – игра  «Узнай животное» ! 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Читаем 

истории про животных, угадываем по описанию, кто это. Повторение и обобщение 

животного мира Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды.  

3.Животный мир на континентах.(15 часов) 

Тема 11. Животный мир Америки. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная иустная. Развитие лексических навыков, знакомство с животными Америки.  

Тема 12. Какие животные живут на американских землях. 

Аудиторное( 2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, продолжение знакомства с 

животными Америки.Чтение и аудирование в рамках данной темы. Мини – сочинение: «В 

Америке я встретил…». Монологическое высказывание, диалог. 

Тема 13. Животный мир Африки. 



Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животными Африки. 

Тема 14.. Кому нежарко? 

Аудиторное (2  часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, продолжение знакомства с 

животными Африки. Монологическое высказывание, диалог. Подготовка презентации: «В 

Африке я встретил…». 

Тема 15.Типовые ситуации на английском. 

Аудиторное (2 час).Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Работа в 

группах. Подготовка проекта животные Америки и Африки. Умение описать животное на 

английском языке. 

Тема 16. Животный мир Евразии. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животными материка. 

Тема 17. Какие животные живут на наших землях. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, продолжение знакомства с 

животными Америки. Чтение и аудирование в рамках данной темы. Мини – сочинение: 

«Самое необычное животное». Монологическое высказывание, диалог. 

Тема 10. Урок – игра « Узнай животное» ! 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Читаем 

истории про животных, угадываем по описанию, кто это. Повторение и обобщение 

животного мира Евразии. 

4. Животные, которые перевозят людей (5 часов) 

Тема 11. Животные, которые перевозят людей. 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Выявление 

уровня сформированности у учащихся лексических навыков, умение вести беседу, 

составлять монолог, диалог. 

Тема 12. Животные, которые перевозят людей. 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, продолжение знакомства с 

животными. Чтение и аудирование в рамках данной темы. Монологическое высказывание, 

диалог. 

Тема 13. Я могу путешествовать на … 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — проектная работа. Парная работа, 

групповая работа.  Проект под названием: «Я могу путешествовать на …». Соблюдение 

структуры при разработке проекта. 

Тема 14. Я могу путешествовать на … 

Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — проектная работа. Проект под 

названием: «Я могу путешествовать на …». Защита проекта. 

занятия — практическое занятие, игра. Обобщение 

пройденного материала. 

5.Что я узнал, чему научился. (3 часа) 

Тема 15. Соотнеси животное и страну. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — творческая работа. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения. Тактичная критика 

точки зрения оппонента. Доказательное суждение в процессе диалога. 

Тема 16.. Где он живет? 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — творческая работа. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения. Тактичная критика 

точки зрения оппонента. Доказательное суждение в процессе диалога. 

Тема 17. Обобщающие игры. 



Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Дидактические игры по курсу внеурочной деятельности «Английский зоопарк». 

 

3 год (4 класс) 

 

1. Вводное  занятие.  Знакомство  с  работой  кружка  «Английский зоопарк». (1 час) 

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем 

месте.Соблюдение правил по технике безопасности. Из истории происхождения  ножниц. 

Беседа. 

Форма: бесседа 

Виды деятельности:Слушание объяснений учителя. 

2.Знакомство с жителями зоопарка. (4 часов) 

Тема 2. Введение лексики по теме: «Английский зоопарк». 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Выявление уровня сформированности у учащихся лексических навыков, умения строить 

диалоги средней трудности. 

Тема 3. Животные, которых можно встретить в зоопарке. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Путешествие в разные зоопарки. Знакомство с животными. 

Тема 4. Типовые ситуации на английском языке. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Работа в 

паре. Составление вопросов и ответов на английском языке. Умение описать животное как 

письменно, так и устно. 

3.Океания и ее  жители. (8 часов) 

Тема 5. Океания. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра.Знакомство 

с животными Океании. Работа индивидуально по карточкам и распечаткам. Составление 

кроссворда. 

Тема 6. Подводный мир животных. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животными 

подводного мира. 

Тема 7. Кто проживает на дне океана? 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, продолжение знакомства с 

животными Америки. Чтение и аудирование в рамках данной темы. Мини – сочинение: 

«Кто проживает на дне океана..». Монологическое высказывание, диалог. 

Тема 8. Урок – игра « Говорим на языке животных». 

Внеаудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — экскурсия на выставку морских 

животных. 

Тема 9. Контроль знания лексики. 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия – практическое занятие. Речь письменная и 

устная. Контрольная работа по пройденной теме. 

Тема 10. Игра: «Ты знаешь кто это?». 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Обобщение 

пройденного материала. 

4. Путешествие на Мадагаскар.(10 часов) 

Тема 11. Животные Мадагаскара. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животными 

Мадагаскара. 

Тема 12. На Мадагаскаре я встретил разных животных. 



Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, продолжение знакомства с 

животными Америки. Чтение и аудирование в рамках данной темы. Мини – сочинение: 

«На Мадагаскаре я встретил разных животных». Монологическое высказывание, 

диалог. 

Тема 13. Мадагаскар. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — просмотр мультфильма на английском 

языке «Мадагаскар». 

Тема 14. Закрепление лексики по теме. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — тестовая работа. Закрепление лексики 

по пройденному материалу. Работа над ошибками. 

Тема 15. Обобщающие игры. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Дидактические игры по курсу внеурочной деятельности «Английский зоопарк». 

5.Миллионы лет до нашей эры (10 часов) 

Тема 16. Животный мир до нашей Эры. 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, знакомство с животными до нашей 

эры (динозавры, мамонты, саблезубые тигры и т.д.) 

Тема 17. На нашей планете жили… 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь 

письменная и устная. Развитие лексических навыков, продолжение знакомства с 

животными Америки. Чтение и аудирование в рамках данной темы. Монологическое 

высказывание, диалог. 

Тема 18. Ледниковый период.  

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — просмотр мультфильма на английском 

языке «Ледниковый период 1». 

Тема 19. Закрепление лексики по теме 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — олимпиада. Определение и 

награждение победителей. 

Тема 20. Обобщающие игры 

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. 

Дидактические игры по курсу внеурочной деятельности «Английский зоопарк». 

6.Подведение  итогов.(1 час) 

Тема 21. Подготовка проекта «Английский зоопарк» 

Аудиторное(1 час). Форма проведения занятия — творческая работа. Работа в группах. 

Создание проекта по курсу внеурочной деятельности, используя пройденный материал. 

Защита проектов.  

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Учебно-тематическое планирование 

Тематическое  планирование. 1год (2класс) 

№ 

раздел

а, 

темы 

Название разделов и тем Количество часов 

всего 

I Вводное  занятие.  Знакомство  с  

работой  кружка  «Английский 

зоопарк». 

1 

1 Вводное занятие. 1 



II Знакомство с жителями зоопарка. 

Животные, которых можно 

встретить в нашей стране. 

7 

1 Введение лексики по теме: 

«Английский зоопарк». 

1 

2-3 Животные, которых можно 

встретить в зоопарке. 

2 

4-5 Типовые ситуации на английском 

языке. 

2 

6-7 Животный мир России. Животные 

леса. 

2 

III Знакомство  с  животными 

нашего края. Сибирская фауна. 

 

4 

1-2 Сибирь. Животные моего родного 

края. 

2 

3-4 Урок – игра «По тропинкам 

зверей». 

2 

IV Наши братья меньшие. 8 

1-2 Мой питомец. 2 

3-4 У меня есть… 2 

5-6 Пушистые друзья 2 

7-8 Урок – игра «У меня дома 

живет…». 

2 

V Животные, живущие на ферме. 

Домашние животные. 

6 

1-2 Игра: «Ты знаешь кто это?» 2 

3-4 На ферме живет… 2 

5-6 Я знаю, кто живет на ферме. 2 

VI Дикие животные живут не только 

в зоопарке. Зональность 

распределения животного мира. 

7 

1 Арктические пустыни. 1 

2 Тундра. 1 

3 Тайга. 1 

4 Смешанные и широколиственные 

леса. 

1 

5 Степи. 1 

6 Полупустыни и пустыни. 1 

7 Урок – игра «Что я знаю». 1 

VII Подведение итогов. 1 

1 Создание газеты «Английский 

зоопарк» 

1 

 Итого: 34 часов 34 

 

Тематическое планирование. 2 год (3класс) 

№ 

раздел

а, 

темы 

Название разделов и тем Количество часов 

всего 

I Вводное занятие. Знакомство с 1 



работой кружка «Английский 

зоопарк» 

1 Вводное занятие. 1 

II Знакомство с жителями зоопарка. 

Животные на планете Земля.  

10 

1 Введение лексике по теме: 

«Английский зоопарк» 

1 

2 Животные, которых можно 

встретить в зоопарке. 

1 

3 Типовые ситуации на английском 

языке. 

1 

4 Животный мир Австралии. 1 

5 Животный мир Новой Зеландии. 1 

6 Что общего? 1 

7 Типовые ситуации на английском 

языке. 

1 

8-9 Антарктида – неизвестная Земля. 2 

10 Урок игра «Узнай животное»! 1 

III Животный мир на континентах. 15 

1-2 Животный мир Америки. 2 

3-4 Какие животные живут на 

американских землях. 

2 

5-6 Животный мир Африки. 2 

7-8 Кому нежарко! 2 

9-10 Типовые ситуации на английском 

языке. 

2 

10-11 Животный мир Евразии. 2 

12-13 Какие животные живут на наших 

землях. 

2 

14 Урок игра «Узнай животное» 1 

IV Животные, которые перевозят 

людей. 

5 

1 Животные, которые перевозят 

людей. 

1 

2 Животные, которые перевозят 

людей. 

1 

3-4 Я могу путешествовать на … . 2 

5 Я могу путешествовать на … . 1 

V Что я узнал, чему научился. 3 

1 Соотнеси животное и страну. 1 

2 Где он живет. 1 

3 Обобщающие игры. 1 

 Итого: 34 часов 34 

 

Тематическое планирование. 3 год (4 класс) 

№ 

раздел

а, 

темы 

Название разделов и тем Количество часов 

всего 

I Вводное занятие. Знакомство с 

работой кружка «Английский 

1 



зоопарк». 

1 Вводное занятие 1 

II Знакомство с жителями зоопарка. 4 

1-2 Введение лексики по теме: 

«Английский зоопарк» 

2 

3 Животные, которых можно 

встретить в зоопарке. 

1 

4 Типовые ситуации на английском 

языке. 

1 

IV Океания и ее жители. 8 

1 Океания. 1 

2 Подводный мир животных. 1 

3-4 Кто проживает на дне океана? 2 

5-6 Урок – игра «Говорим на языке 

животных». 

2 

7 Контроль знания лексики. 1 

8 Игра «Ты знаешь кто это? » 1 

V Путешествие на Мадагаскар. 10 

1-2 Животные Мадагаскара. 2 

3-4 На Мадагаскаре я встретил разных 

животных. 

2 

5-6 Мадагаскар. 2 

7-8 Закрепление лексики по теме. 2 

9-10 Обобщающие игры. 2 

VI Миллионы лет до Нашей Эры. 10 

1-2 Животный мир до Нашей Эры. 2 

3-4 На нашей планете жили… . 2 

5-6 Ледниковый период. 2 

7-8 Закрепление лексики по теме. 2 

9-10 Обобщающие игры. 2 

VII Подведение итогов. 1 

1 Подготовка проекта «Английский 

зоопарк» 

1 

 Итого: 34 часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Материально- техническая база и программно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: ИНТЕРНЕТ-ресурсы, слайдовые и видео-

презентации, наглядные пособия, дидактические материалы, аудио и видео информация. 
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