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Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку составлена на основе 

авторской программы Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. 

Срок реализации 33 учебные недели. Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 
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I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностными результатами являются: 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, традиции). 
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 
В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 
Б. В познавательной сфере: 
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• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 
    • умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться транскрипцией; 
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Говорение : 

Выполнять упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся  

могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: научатся  здороваться, приветствовать и 

отвечать на приветствие, обращаться с поздравлением и отвечать на поздравление, благодарить, 

извиняться; научатся вести диалог-расспрос,  задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, 

Почему? и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Аудирование 

Понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Чтение 

Читать вслух, соблюдать правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на 

аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

 Ученик получит возможность научиться: 

 

Языковые знания и навыки 

 

Фонетическая сторона речи 

  Учащиеся научатся соблюдать нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно 

ставить ударение в словах и фразах, соблюдать ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке произносительных 

навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум составляет примерно 500 активных единиц. 

  Учащиеся  смогут иметь начальное представление о способах словообразования,  словосложение. 

Грамматическая сторона речи 
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Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: It’s 

sunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с однородными 

членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can  

Present co Личные местоимения в именительном падеже 

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under. 
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III.  Содержание учебного предмета 

 

1. «Моя семья»: 

Здравствуй, английский! 

Английские фамилии и имена. 

Приветствие и знакомство. 

Числа 1-10. 

Моя семья. 

Я люблю свою семью. 

 

2. «Моя школа»: 

Хорошего дня! 

Школьный портфель. 

Числительные от 6 до 10. 

Весело в школе. 

Школа в Британии и России. 

Закрепление языкового материала (игра). 

 

3. «Моя комната»: 

Давай смотреть телевизор. 

Что у меня есть. 

Давайте играть! 

Весело в школе. 

Игры, игрушки Великобритании и России. 

Закрепление языкового материала (игра). 

 

4. «Домашние животные»: 

Любимцы няни. 

Части тела. 

Модальный глагол «уметь». 

Весело в школе. 

Лондонский зоопарк. 

Закрепление языкового материала (игра) 

 

5. «Моя еда»: 

Что в твоей корзине? 

Я люблю сэндвичи! 

Морское побережье. 

Весело в школе. 

Угощения. 

Закрепление языкового материала (игра) 

 

6. «Время игр»: 

Время игр. 

Время игр. 

Веселый финиш. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

на изучение 

1 Моя семья 6 часов 

 

2 Моя школа 6 часов 

3 Моя комната 6 часов 

4 Домашние животные 6 часов 

5 Моя еда 6 часов 

6 Время игр 3 часа 

Итого: 33 часа 
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IV. Календарно-тематическое планирование 1 «А» 

   

№ Тема Кол-

во 

часов 

Плано-

вые 

сроки 

Фактичес

-кие 

сроки 

Примечание 

 Моя семья- 6 ч. 

1 Здравствуй, 

Английский! 

Англоговорящие 

страны. 

1 2.09   

2 Английские фамилии 

и имена. 

1 9.09   

3 Приветствие и 

знакомство. 

1 16.09   

4 Числа 1-10. 1 23.09   

5 Моя семья  1 30.09   

6 Я люблю свою 

семью. 

1 14.10   

 Итого:  6 ч.   

 Моя школа – 6ч. 

7 Хорошего дня! 1 21.10   

8 Школьный портфель 1 28.10   

9 Числительные 6-10 1 4.11   

10 Весело в школе 1 11.11   

11 Школы в Британии и 

в России. 

1 25.11   

12 Настольная игра 1 2.12   

 Итого:  6 ч.   

 Моя комната -6ч. 

13 Давай смотреть 

телевизор 

1 9.12   

14 Что у меня есть. 1 16.12   

15 Давайте играть! 1 23.12   

16 Весело в школе. 1 06.01   

17 Игры, игрушки 

Великобритании и 

России. 

1 13.01   

18 Настольная игра 

 

1 20.01   

 Итого:  6 ч.   

 Домашние  животные -6ч. 

19 Любимцы няни. 1 27.01   

20 Части тела. 1 3.02   

21 Модальный глагол 

«уметь» 

 

1 10.02   

22 Весело в школе. 1 24.02   

23 Лондонский зоопарк. 1 3.03   

24 Игра «Мои любимые 

животные» 

1 10.03   

 Итого:  6 часов   

 Моя еда – 6ч. 
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25 Что в твоей корзине? 1 17.03   

26 Я люблю сэндвичи! 1 24.03   

27 Морское побережье. 1 31.03   

28 Весело в школе. 1 14.04   

29  Угощения. 1 21.04   

30 Игра 

«Моя любимая еда» 

1 28.04   

 Итого:  6 ч.   

 Время игр – 3 ч. 

31 Время игр. 1 05.05   

32 Время игр. 1 12.05   

33 Веселый финиш. 1 29.05   

 Итого:  3  ч.   

 По программе: 

По плану: 

Дано: 

 33 часа  
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Календарно-тематическое планирование 1 «Б» 

   

№ Тема Кол-

во 

часов 

Плано-

вые 

сроки 

Фактичес

-кие 

сроки 

Примечание 

 Моя семья -6 ч. 

1 Здравствуй, 

Английский! 

Англоговорящие 

страны. 

1 4.09   

2 Английские фамилии 

и имена. 

1 11.09   

3 Приветствие и 

знакомство. 

1 18.09   

4 Числа 1-10. 1 25.09   

5 Моя семья  1 02.10   

6 Я люблю свою 

семью. 

1 16.10   

 Итого:  6 ч.   

 Моя школа – 6ч.  

7 Хорошего дня! 1 23.10   

8 Школьный портфель 1 30.10   

9 Числительные 6-10 1 6.11   

10 Весело в школе 1 13.11   

11 Школы в Британии и 

в России. 

1 27.11   

12 Настольная игра 1 4.12   

 Итого:  6 ч.   

 Моя комната – 6ч. 

13 Давай смотреть 

телевизор 

1 11.12   

14 Что у меня есть. 1 16.12   

15 Давайте играть! 1 25.12   

16 Весело в школе. 1 08.01   

17 Игры, игрушки 

Великобритании и 

России. 

1 15.01   

18 Настольная игра 

 

1 22.01   

 Итого:  6 ч.   

 Домашние  животные – 6ч. 

19 Любимцы няни. 1 29.01   

20 Части тела. 1 5.02   

21 Модальный глагол 

«уметь» 

 

1 12.02   

22 Весело в школе. 1 26.02   

23 Лондонский зоопарк. 1 5.03   

24 Игра «Мои любимые 

животные» 

1 12.03   

 Итого:  6 часов   
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 Моя еда – 6ч. 

25 Что в твоей корзине? 1 19.03   

26 Я люблю сэндвичи! 1 26.03   

27 Морское побережье. 1 02.04   

28 Весело в школе. 1 16.04   

29  Угощения. 1 23.04   

30 Игра 

«Моя любимая еда» 

1 30.04   

 Итого:  6 ч.   

 Время игр – 3 ч. 

31 Время игр. 1 07.05   

32 Время игр. 1 14.05   

33 Веселый финиш. 1 21.05   

 Итого:  3  ч.   

 По программе: 

По плану: 

Дано: 

 33 часа  

 

 

   

 

 


