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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательный английский»  

разработана на основе:  

 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2011 

№ 273-ФЗ; 

  - Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

Основной образовательной программы  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017-2018 учебный год; 

 

 - учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017-2018; 

     -  годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

  - учебно-методического комплекта "Spotlight Starter" / «Английский в фокусе   

для начинающих» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012.  

    - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 1 класса 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Цели обучения английскому языку в 1 классе:   

 

1.Ввести первоклассников в мир культуры страны изучаемого языка, соотнести ее с 

родной культурой. 

2. Пробудить интерес детей к новому языку и общению на этом языке. 

3. Развивать у обучающихся мышление, внимание, восприятие, память, эмоции, 

воображение, познавательные и языковые способности. 

4. Развивать все компоненты устной речи в различных формах и видах 

деятельности. 



5. Воспитывать у первоклассников культуру общения, учить их внимательно 

слушать собеседника, вежливо отвечать сверстникам и взрослым, обращаться с 

просьбой, благодарить и т.д. 

6. Формировать у обучающихся навыки и умения самостоятельного решения 

элементарных коммуникативных задач в рамках определенного набора сфер и 

ситуаций общения. 

Главной целью  является развитие элементарных языковых навыков, 

необходимых для успешного овладения английским языком позже, на начальном 

этапе в школе. Подготовка учащихся к изучению английского языка во втором 

классе  

Задачи: 

Познавательный аспект: 

-познакомить детей с культурой стран изучаемого языка  

-способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые 

в родном и иностранном языках; 

-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 Развивающий аспект: 

-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; 

 Воспитательный аспект: 



-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);  

-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой  

Одна из важных задач заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие 

упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. 

Реализации поставленных  задач способствует целый ряд наиболее эффективных  

приемов, форм и средств обучения. При этом необходимо учитывать 

индивидуальные особенности первоклассников, их общекультурное развитие. 

Основными видами деятельности обучающихся являются:  

— игра; 

-общение со взрослыми и сверстниками; 

-познавательно-исследовательская деятельность; 

-изобразительная деятельность; 

Формы организации деятельности: 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки,  зарядки, 

жестикулирование.  

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры .  

3. Работа с картинкой: диалог, игры, сравнение.  

4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок: конкурс чтецов,  соревнования в командах и парах.  

5.  Разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный 

турнир, инсценировка.  

                 6.  Подвижные игры: игры с мячом, «цепочка» с игрушкой, зарядки,  

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении. 



7. Спокойные игры: загадки, кроссворды 

Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты. 

          Актуальность данной программы обусловлена её практической 

значимостью: она готовит базу для успешного обучения английскому языку   во 2 

классе.  

     Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю (по 35 минут). При 30 

учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка 

отводится 30 часов в год.. 

 

  

1.  Планируемые результаты освоения программы внеурочной  

деятельности. 

 

К числу планируемых результатов освоения  программы внеурочной 

деятельности  отнесены:  

Личностные результаты: 

-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;  

Метапредметными результатами изучения английского языка в 1 классе 

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; 

 

Предметными результатами изучения английского языка в 1 классе 

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. 

Коммуникативные умения  

В говорении: 

Учащийся научится 

 вести элементарный этикетный диалог  

 рассказывать на элементарном уровне  о себе, о семье;  

Получит возможность научиться: 

 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

В аудировании: 

Учащийся научится 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

Получит возможность научиться: 

 Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в 

ней информацию. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Фонетическая сторона речи: 

Учащийся научится: 

-Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, 

соблюдая нормы их произношения; 

-Соблюдать правильное ударение в  фразе; 

-Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Получит возможность научиться: 



-Соблюдать интонацию перечисления; 

-Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

Учащийся научится: 

-Узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания в пределах тематики; 

-Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

Получит возможность научиться: 

-Узнавать простые словообразовательные элементы; 

-Опираться на языковую догадку в процессе аудирования . 

Грамматическая сторона речи: 

Учащийся научится: 

-Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

-Употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; 

глагол – связку to be, глагол to have , модальный глагол can, вспомогательный 

глагол to do. количественные числительные от 1 до 10. 

Получит возможность научиться: 

-Употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

likes English.), составным именным (My sister is nice.) и составным глагольным (I 

like to read. She can ski.) сказуемым. 

 

 

Основное содержание программы по внеурочной деятельности 

Тема 1: Моя семья! 7ч 



-научиться называть членов своей семьи. 

-Выучить буквы A,B,C,D,E,F. 

Тема 2: Моя школа ! 6ч 

-познакомить с названиями школьных принадлежностей. 

-Выучить буквы G,H,I,J,K 

Тема 3: Моя комната! 5ч 

-научиться называть некоторые предметы мебели; 

-Выучить буквы L,M,N,O,P,Q 

Тема 4: Животные! 6ч 

-научится называть некоторых животных, говорить о том, что умеют\ не 

умеют делать люди и животные.  

-Выучить буквы R,S,T,U,V 

Тема 5: Моя любимая еда! 6ч 

-научиться рассказывать о своей любимой еде. 

-Выучить буквы W,X,Y,Z 

 

 Тематическое планирование программы внеурочной деятельности  

 

№ 

урока 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности обучающихся 

  

Всего  

 

    

 Моя семья!  7ч  

1 

Привет. Знакомство: имя, 

приветствие, прощание.   

1 

 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся 

с использованием 

следующих фраз: Good 



morning. Hello. What is your 

name? My name is…   

понимают обращенные к ним 

реплики и реагируют на них.  

2 

Познакомься с семейством Чаклз.  

1 

  Учатся представлять членов 

своей семьи, рассказывают (о 

себе, членах своей семьи) 

Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

3 

Посмотрите на Чаклза. 

1 

Учатся давать и выполнять 

команды (знакомятся с 

повелительным 

наклонением) 

4 
У меня есть… 

1 
Изучают грамматический 

материал Глагол have/has got  

5 

У меня есть… 

1 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

- корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

6 
У тебя есть сестра? 

1 
 Оперируют активной 

лексикой в процессе 



общения. Понимают на слух 

речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

7 

Веселые буквы A,B,C,D,E,F 

1 

называют и повторяют 

буквы, развивают навыки 

аудирования, чтения и 

говорения. Учатся  читать 

слова, начинающиеся с этих 

букв.Алфавит:a-f  

 Моя школа ! 6ч  

8 

Школьные принадлежности. 

1 

 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

- Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

9 

Школьные принадлежности. 

Предлоги места. 
1 

 Узнают названия некоторых 

школьных принадлежностей 

и умеют говорить о их 

местонахождении  

10 

11 

Знакомство с названиями цветов  

 

1 

1 

знакомятся с новой лексикой 

по теме 



 

Мой любимый цвет. 

описывают предметы, 

называя их цвет,  учатся 

петь песню “What colour is 

the sky?” 

 

12 

Сколько карандашей?  

1 

 говорят о местонахождении 

предметов,  знакомятся с 

числительными.  Ведут 

подсчёт предметов от 1 до 

10. 

13 

Веселые буквы G,H,I,J,K,L 

1 

Прослушивают и 

воспроизводят 

тексты рифмовок, песен, 

Воспроизводят корректно 

буквы g—l) английского 

алфавита ; читают слова 

начинающиеся с этих букв. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Моя комната!  5ч  

14 

Давай посмотрим телевизор! 

1 

узнают названия некоторых 

предметов мебели и учатся 

говорить о их 

местоположении в комнате  

15 

Место, где я живу (дом, 

квартира). Название основных 

комнат и их предназначение  

 

1 

учатся называть и 

показывать комнаты в доме;  

 

16 
В моей комнате. 

1 
учатся называть и описывать 

предметы интерьера. 



Закрепляют названия 

предметов мебели и цветов 

17 

У тебя есть? Глагол «иметь» 

1 

узнают названия некоторых 

игрушек, умеют называть их 

цвет, пересчитывают их, 

рассказывают о их 

местоположении. Знакомятся 

со структурой Have you got 

a…?.  

18 

Теперь я знаю. 

Веселые буквы M,N,O,P,Q,R. 

1 

Прослушивают и 

воспроизводят 

тексты рифмовок, песен, 

Воспроизводят корректно 

буквы m—r) английского 

алфавита ; Соблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию 

в целом. Учатся читать 

слова, начинающиеся с этих 

букв   

 Животные!  6ч  

19 

Питомцы няни Шайн. 

1 

Воспитание у детей доброго 

и заботливого отношения к 

животным. Воспринимают 

короткие тексты и реплики 

учителя. Учатся свободно 

осуществлять диалогическое 

общение на элементарном 

уровне со   сверстниками в 

пределах ситуации общения.   

учатся делать краткое 



сообщение о животном. 

 

20 
Сколько питомцев у няни? 

1 
Повторяют числительные, 

названия животных 

21 Какого цвета кролик?  1 Повторяют цвета 

22 

Котенок умеет прыгать. 

1 

учатся говорить, что умеют 

делать 

животные, используя глагол 

can. учатся рассказывать о 

себе, используя речевой 

оборот I can ,I can not  

23 Теперь я знаю. 1  

24 

Веселые буквы S,T,U,V 

1 

Прослушивают и 

воспроизводят 

тексты рифмовок, песен, 

Воспроизводят корректно 

буквы (s—v) английского 

алфавита ; Соблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию 

в целом. Читают слова, 

начинающиеся с этих букв   

 Моя любимая еда! 6ч  

25 

Что в твоей корзинке? 

1 

учатся называть некоторые 

продукты. Ведут диалог-

расспрос о любимой еде,  

26 

Я люблю кексы! 

1 

учатся высказывать свое 

отношение с опорой на 

речевую модель ; учатся 

говорить о своих любимых 

продуктах с использованием 



структуры 

I like 

Пополняют лексический 

запас по теме «Еда», учатся 

давать инструкции  

 

27 

Моя любимая еда! 

1 

знакомятся с моделью 

предложения My favouritе 

food is 

 

 

28 

Я не люблю суп! 

 
1 

Учатся  говорить о том, что  

любят/не любят есть  

используя структуру I don’t 

like…  

29 

Забавные буквы W,X,Y,Z 

1 

Прослушивают и 

воспроизводят 

тексты рифмовок, песен, 

Воспроизводят  корректно 

буквы (w—z) английского 

алфавита ; Соблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию 

в целом. 

30 

Давай все вспомним!!!! 

 1 

Подведение итогов за год. 

Повторяют и закрепляют 

изученное. 

 Итого 30  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


