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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования по английскому языку «Занимательный 

английский» относится к предметной области «Иностранный язык» для начального 

общего образования составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 3. Примерной программы по английскому языку на основе авторской  программы по 

курсу «Английский в фокусе, Starter»/ В.Г.Альпаков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Полядко. 

4.Основная образовательная программа начального общего образования 

 МАОУ СОШ № 212 (Приказ № _____от_______________) 

 

Дополнительное образование по предмету “ Английский язык” входит в 

предметную область “Иностранный язык”. 

 

        Предметные результаты изучения предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и обеспечить: 

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках 

предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение 

или текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; создавать элементарные монологические высказывания (короткое 

описание, элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или 

вербальными опорами или без них в рамках изученного предметного содержания речи; 

устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; 

отвечать на поставленные вопросы,  устно представлять результаты простого проектного 

задания; 

2) сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, 

доступных в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать 

воспринятый на слух материал для выполнения других заданий.  

3) сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую 

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или 

изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме 

или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;  

4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на 



записку/личное письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и 

короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать 

подписи к изображениям; 

5) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; признаков изученных грамматических явлений; 

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);  

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;  

8) сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов отобранных для 

образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен);  

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: 

языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней 

информации, не препятствующей пониманию основного содержания;  

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; 

выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного 

характера;  

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить представителей других 

стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке. 

 

2. Описание места дополнительного образования по предмету «Английский язык» в 

учебном плане 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего за учебный год 

1 класс 1 33 33 

  Всего за курс 33 

 

{1 класс – 33 недели } 

 

 

 

 



3.Планируемые результаты освоения дополнительного образования по 

предмету «Английский язык»  
 

1 класс 

Личностные результаты 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» у 

обучающегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению взаимоотношений между различными объектами 

окружающего мира; 

 уважение к народам мира  и толерантное отношение  к проявлениям иной 

культуры. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления. 

 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 составлять небольшие диалоги и монологи на иностранном языке; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

Предметные результаты 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

  участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;            

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;     

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 

  рассказывать о себе, своей семье. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 рассказывать о друзьях, сообщать краткие сведения  о своей стране и стране 

изучаемого языка.  

 

Аудирование 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;    

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ). 

 

 

Чтение  

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать небольшие тексты. 

 

Письмо и письменная речь 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 писать буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать знакомые слова. 

 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать 

звуко-буквенные соответствия;             

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;        



 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

Фонетическая сторона речи    

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все буквы английского языка;                 

 находить слова с заданной буквой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить изучаемые буквы с их транскрипционным изображением. 

 

Лексическая сторона речи          

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 50 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики, в соответствии с коммуникативной 

задачей;          

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей.                                   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка. 

 

Грамматическая сторона речи 

В результате освоения дополнительного образования по предмету «Английский язык» 

обучающийся научится: 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами.                                                                              

                                                                  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 порядок слов в предложении.  

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (He likes a cat.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to read. She can skate.) 

сказуемым.  

 глагол - связка to be.  

 модальный глагол can.  

 глагол  to have. 

 существительные в единственном  и множественном числе.  

 количественные числительные от 1 до 10. 

 

 

 



4. Содержание дополнительного образования по предмету 

«Английский язык» 
 

1 класс (33 ч) 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого  этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет делать.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, размер, что умеет делать. 

Моя школа. Школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие  сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке 

(рифмовки, стихи, песни). 

 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Из них 

Практических 

(лабораторных) 

работ 

Контрольных 

работ или 

других форм 

контроля 

1 Знакомство 5   

2 Я и моя семья 7   

3 Мир моих увлечений 4   

4 Я и мои друзья  4   

5 Моя школа 3   

6 Мир вокруг меня 4   

7 Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна  

 

6   

 итого 33   

 

 

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс 

№ 

 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Знакомство 5 ч 

1 Приветствие и знакомство 

What is your name? 

1 

2 Имя, возраст. Числительные от 1 до 10 

What is his/her name? Count from … to… 

1 



How old are you? 

3 Рассказ о себе 1 

4 Прощание 1 

5 Урок-обобщение по теме «Знакомcтво» 1 

 Я и моя семья 7 ч 

6 Рассказать о своей семье. I have a … and you? 

 

1 

7  Рассказать о своей семье, выразив свое отношение  к ее членам. 

Do you have …? 

1 

8 Описать членов семьи. Is he …? Is she …? 1 

9 Расспросить партнера о его семье 1 

10 Can he/she …? 1 

11 I like… 1 

12 Урок-обобщение по теме «Семья» 1 

 Мир моих увлечений 4 ч 

13 Предложить гостям поиграть в разные игры 1 

14 Can you play …? 1 

15 Посоветовать другу, чем можно заняться в свободное время Do 

you like to play …? 

1 

16 Урок-обобщение по теме «Мир моих увлечений» 1 

 Я и мои друзья 4 ч 

17 Рассказать о своем друге, любимом домашнем питомце. Does he 

like to …? 

1 

18 Can it …? 1 

19 Цвета. What colour is it? 1 

20 Урок-обобщение по теме «Я и мои друзья» 1 

 Моя школа 3 ч 

21 Школьные принадлежности 1 

22 Рассказать, что лежит в портфеле 1 

23 Урок-обобщение по теме «Моя школа» 1 

 Мир вокруг меня 4 ч 

24 Рассказать об обитателях зоопарка/леса (название) 1 

25 Рассказать об обитателях зоопарка/леса ( какой он)  1 

26 Рассказать об обитателях зоопарка/леса (что умеет делать) 1 

27 Урок-обобщение по теме «Мир вокруг меня» 1 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна  6 ч 

28 Английская поэзия 1 

29 Английские песни 1 

30 Достопримечательности Великобритании 1 

31 Достопримечательности России 1 

32 Традиции и обычаи Великобритании и России 1 

33 Урок-обобщение по теме «Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна» 

1 

 


