
 



 

 «Английский язык – окно в мир» 

 

Направление: социальное. 

Начальное общее образование: 1-4 классы.     

Количество часов: 270 часов.      

Составитель: Морозова Галина Владимировна, учитель английского языка. 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от  6 октября 2009 г), в соответствии с приказом 

Минобрнауки об изменениях № 1576 от 31.12.2015 года об изменениях во 

ФГОС НОО. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 



Метапредметные результаты  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 класс 

1 «Давайте познакомимся!». 

Языки мира. Англоговорящие 

страны. Значение английского 

языка. Великобритания на карте, 

флаг Великобритании. Имена 

английских девочек и мальчиков. 

Винни-Пух и Пятачок – герои 

английской книги. Приветствия и 

прощание. Знакомство. 

Простейшие сведения о себе 

(возраст, из какой страны родом.) 

Некоторые страны. 

Дидактические 

игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов 

Игровая, 

познавательная 

2 Семья. Типичная английская 

семья. Уклад жизни в английской 

семье. Вежливое поведение 

англичан. 

Лондон и его основные 

достопримечательности. Рассказ о 

своей семье или семье своего 

друга. Выражение отношения к 

друзьям и близким. Вопрос «Как 

дела?» и ответ на него. Счёт до 7 

Игры, беседы, 

просмотры 

видеофильма 

Игровая, 

познавательная 

3 Игрушки. Любимые игрушки 

английских и американских  

Игры, беседы, 

просмотры 

Игровая, 

познавательная 



детей.  

США – вторая англоговорящая 

страна, её столица Вашингтон. 

Микки-Маус – герой 

американских мультфильмов. 

Названия игрушек, животных. 

Обучающиеся  рассказывают, 

какие у них есть 

игрушки/животные, в каком 

количестве: учатся описывать их 

при помощи прилагательных (в 

том числе цвет), пересчитывать, 

выражать своё отношение к ним, 

предлагать совместные занятия, 

выражать своё желание чем-либо 

заняться. 

мультфильмов 

4 Игры. Игры английских и 

американских детей: seesaw, hide-

and-seek, leapfrog, marbles, hop-

scotch, tag, snakes and ladders, 

scrabble. Любимые игры и занятия 

российских детей  и детей 

Великобритании и США. 

Отношение к разным играм и 

занятиям. 

Игры, беседы, 

просмотры 

видеофильма 

Игровая, 

познавательная 

2 класс 

1 Весёлая фонетика. Фонемы, 

близкие к фонемам родного языка 

(РЯ) по артикуляции и 

акустическим свойствам: [ m ], [ f 

], [ g ], [ t ], [ d ], [ l ] и т.д. 

Фонемы, которые кажутся в силу 

наличия общих свойств 

одинаковыми с фонемами РЯ, но 

отличающиеся от них 

существенными признаками: [æ], 

[ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и 

др. Фонемы, не имеющие 

артикуляционных и акустических 

аналогов в родном языке: [ w ], [ h 

], [ ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др. 

Долгие и краткие гласные. 

Игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов 

Игровая, 

познавательная 

2 Весёлые буквы. Английские 

буквы. Правильное написание 

букв. Строчные и прописные. 

Игры, беседы, 

просмотры 

видеофильма, 

Игровая, 

познавательная 



Гласные и согласные. Алфавит.  

Праздник алфавита. 

праздник. 

3 Давайте поиграем! Лексические 

настольные игры. Правила игры.  

Оборудование для настольных 

игр.  

Игра «Будьте добры к 

животным!» (цвета); игра 

«Мороженое-мечта»  (фрукты и 

ягоды); игра «Украшаем пиццу» 

(овощи); игра «Кто быстрее 

соберёт портфель» (школьные 

вещи); игра «Родословное 

дерево» (родственники); игра 

«Английский завтрак». 

(продукты); игра «Накрой на 

стол» (посуда); игра «Одежда для 

мальчика/девочки» (одежда); 

игры придумываем сами. 

Игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов 

Игровая, 

познавательная 

4 Наша первая сказка. Сказка 

«The Little Red Hen» / «Маленькая 

рыжая курочка» 

Текст, пьеса. 

Игры, беседы, 

просмотры 

видеофильма, 

спектакль. 

Игровая, 

познавательная 

3 класс 

1 Три поросёнка.  Чтение сказки, 

работа с лексикой. Знакомство со 

сценарием и распределение 

ролей. Работа над текстом пьесы. 

Репетиции, оформление 

спектакля. Презентация 

спектакля. 

Игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов, 

спектакль. 

Игровая, 

познавательная 

2 Рождественский праздник. 

Рождество. Санта Клаус. 

Подготовка к Рождеству. 

Празднование Рождества. 

Рождественские открытки. 

Письма Санта Клаусу. 

Рождественские стихи и песни 

Игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов, 

праздник. 

Игровая, 

познавательная,  

3 Красная шапочка. Чтение 

сказки, работа с лексикой. 

Знакомство со сценарием и 

распределение ролей. Работа над 

текстом пьесы. Репетиции, 

оформление спектакля. 

Презентация спектакля 

Игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов, 

спектакль. 

Игровая, 

познавательная 



4 Теремок. Чтение сказки, работа с 

лексикой. Знакомство со 

сценарием и распределение 

ролей. Работа над текстом пьесы. 

Репетиции, оформление 

спектакля. Презентация спектакля 

Игры, беседы, 

просмотры 

видеофильма, 

спектакль. 

Игровая, 

познавательная 

4 класс 

1 Три медведя. Чтение сказки, 

работа с лексикой. Знакомство со 

сценарием и распределение 

ролей. Работа над текстом пьесы. 

Репетиции, оформление 

спектакля. Презентация спектакля 

Игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов, 

спектакль. 

Игровая, 

познавательная 

2 Гадкий утёнок. Чтение сказки, 

работа с лексикой. Знакомство со 

сценарием и распределение 

ролей. Работа над текстом пьесы. 

Репетиции, оформление 

спектакля. Презентация спектакля 

Игры, беседы, 

просмотры 

видеофильма, 

спектакль. 

Игровая, 

познавательная 

3 Золушка. Чтение сказки, работа с 

лексикой. Знакомство со 

сценарием и распределение 

ролей. Работа над текстом пьесы. 

Репетиции, оформление 

спектакля. Презентация спектакля 

Игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов, 

спектакль. 

Игровая, 

познавательная 

4 Белоснежка и семь гномов. 

Чтение сказки, работа с лексикой. 

Знакомство со сценарием и 

распределение ролей. Работа над 

текстом пьесы. Репетиции, 

оформление спектакля. 

Презентация спектакля 

Игры, беседы, 

просмотры 

мультфильмов, 

спектакль. 

Игровая, 

познавательная 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 класс 

1 Давайте познакомимся! 20 

2 Семья. 12 

3 Игрушки. 24 

4 Игры 12 

2 класс 

1 Весёлая фонетика. 18 

2 Весёлые буквы. 14 



3 Давайте поиграем! 20 

4 Наша первая сказка. 16 

3 класс 

1 Три поросёнка 18 

2 Рождественский праздник. 14 

3 Красная шапочка 20 

4 Теремок 16 

4 класс 

1 Три медведя  18 

2 Гадкий утёнок 14 

3 Золушка 20 

4 Белоснежка и семь гномов 16 

 


