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Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку для 1 клас-

са составлена на основе авторской программы Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой 

М., Эванс В. УМК «Английский в Фокусе – “Starter”, “Просвещение” 2015г. 

Срок реализации 34 учебные недели. Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Говорение  

Обучающийся научится:  

-  осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с 

носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций порождать элементарные связные выска-

зывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-  приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям обще-

ния; 

-  прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-  рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

-  просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-  приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства. 

Аудирование  

Обучающийся научится:  

-  понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуа-

ций общения, обозначенных программой; 

-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

-  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вер-

бально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на 

знакомом учащимся языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-  догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами 

родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

Чтение  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соот-

ветствующую интонацию. 

Письмо  

Обучающийся научится:  

-  писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать 

пожелание; 

-  составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- писать краткое письмо в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится:  

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

-  применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-  произносить все звуки английского алфавита; 

-  различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  соблюдать интонацию перечисления; 

-  читать изучаемые слова по транскрипции; 

-  грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-  адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и 

кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 
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Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пре-

делах тематики; 

-  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в 

речи). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Личностные и метапредметные  результаты освоения содержания курса 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представле-

ние о мире как многоязычном и поликультурном обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основ-

ного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых потребно-

стей и возможностей младших школьников; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т.д.). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении:  

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос 

(вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; кратко охарак-

теризовать персонаж. 

Аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в ау-

диозапсиси, построенных на изученном языковом материале; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударе-

ния в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; - распознавание и употребление в речи 

изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведе-

ний, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изу-

чаемого языка. 

В познавательной сфере: 

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы). 
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II. Содержание учебного предмета 
1. Моя семья. (6 часов) 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, 

знакомятся с алфавитом. Виды работ: ролевая игра «AlphabetLand», песни, разминки, стихи, работа с карточками. 

2. Моя школа. (6 часов) 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме. Виды 

работ: работа с карточками, мультфильмы с главными героями учебника, песни. 

3. Моя комната. (6 часов) 

Научить называть и описывать элементарные предметы комнаты. Предметы, которые их окружают. Виды ра-

бот: проект «Моя комната», работа с карточками, песни, загадки, ролевая игра «Где ты живешь?». 

4. Домашние животные. (6 часов) 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. Виды работ: проект «Зоопарк», 

работа с карточками, песни, загадки, раскраски.  

5. Моя еда. (6 часов) 

Научить называть простейшую еду и сообщать собеседнику о своей любимой еде. Виды работ: ролевая игра 

«Пиццерия», работа с карточками, песни, загадки, настольные игры. 

6. Время игр. (4 часа) 

Научить называть игрушки, говорить о своих любимых летних играх. Виды работ: работа с карточками, на-

стольные игры, ролевая игра «В магазине игрушек», песни, загадки. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разде-

лов и тем. 

Общее количе-

ство часов на изу-

чение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель-

ных работ 

1 Моя семья 6 - - 

2 Моя школа 6 - - 

3 Моя комната 6 - - 

4 Домашние животные 6 - - 

5 Моя еда 6 - - 

6 Время игр 4 - - 

Итого  34 - - 
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. 
III. Календарное планирование 1 «А» класса 

   

№ Тема Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 Моя семья 

1 Здравствуй, Английский! Англогово-

рящие страны. 

2.09 

 

  

2 Английские фамилии и имена. 9.09   

3 Приветствие и знакомство. 16.09   

4 Числа 1-10. 23.09   

5 Моя семья. 30.09   

6 Я люблю свою семью. 14.10   

 Итого: 6 ч.   

 Моя школа 

7 Хорошего дня! 21.10   

8 Школьный портфель. 28.10   

9 Числительные 6-10. 4.11   

10 Весело в школе. 11.11   

11 Школы в Британии и в России. 25.11   

12 Настольная игра. 2.12   

 Итого: 6 ч.   

 Моя комната 

13 Давай смотреть телевизор. 9.12   

14 Что у меня есть. 16.12   

15 Давайте играть! 23.12   

16 Весело в школе. 6.01   

17 Игры, игрушки Великобритании и Рос-

сии. 

13.01   

18 Настольная игра. 20.01   

 Итого: 6 ч.   

 Домашние животные 

19 Любимцы няни. 27.01   

20 Части тела. 3.02   

21 Модальный глагол «уметь». 10.02   

22 Весело в школе. 24.02   

23 Лондонский зоопарк. 2.03   

24 Игра «Мои любимые животные». 9.03   

 Итого: 6 часов   

 Моя еда 

25 Что в твоей корзине? 16.03   

26 Я люблю сэндвичи! 23.03   

27 Морское побережье. 30.03   

28 Весело в школе. 13.04   

29  Угощения. 20.04   

30 Игра «Моя любимая еда». 27.04   

 Итого: 6 ч.   

 Время игр 

31 Время игр. 4.05   

32 Время игр. 11.05   

33 Веселый финиш. 18.05   

34 Веселый финиш. 25.05   

 Итого: 4 часа   

 По программе: 34 часа  
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Календарное планирование 1 «Б» класса 

 

№ Тема Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 Моя семья 

1 Здравствуй, Английский! Англогово-

рящие страны. 

3.09 

 

  

2 Английские фамилии и имена. 10.09   

3 Приветствие и знакомство. 17.09   

4 Числа 1-10. 24.09   

5 Моя семья. 1.10   

6 Я люблю свою семью. 15.10   

 Итого: 6 ч.   

 Моя школа 

7 Хорошего дня! 22.10   

8 Школьный портфель. 29.10   

9 Числительные 6-10. 5.11   

10 Весело в школе. 12.11   

11 Школы в Британии и в России. 26.11   

12 Настольная игра. 3.12   

 Итого: 6 ч.   

 Моя комната 

13 Давай смотреть телевизор. 10.12   

14 Что у меня есть. 17.12   

15 Давайте играть! 24.12   

16 Весело в школе. 7.01   

17 Игры, игрушки Великобритании и Рос-

сии. 

14.01   

18 Настольная игра. 21.01   

 Итого: 6 ч.   

 Домашние животные 

19 Любимцы няни. 28.01   

20 Части тела. 4.02   

21 Модальный глагол «уметь». 11.02   

22 Весело в школе. 25.02   

23 Лондонский зоопарк. 3.03   

24 Игра «Мои любимые животные». 10.03   

 Итого: 6 часов   

 Моя еда 

25 Что в твоей корзине? 17.03   

26 Я люблю сэндвичи! 24.03   

27 Морское побережье. 31.03   

28 Весело в школе. 14.04   

29  Угощения. 21.04   

30 Игра «Моя любимая еда». 28.04   

 Итого: 6 ч.   

 Время игр 

31 Время игр. 5.05   

32 Время игр. 12.05   

33 Веселый финиш. 19.05   

34 Веселый финиш. 26.05   

 Итого: 4 часа   

 По программе: 34 часа  

 

 

 

 

 


