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Рабочая программа внеурочной занятости по 

курсу «Занимательный английский» составлена на 

основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также на 

основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в Примерной программе 

воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21от27.09.2021). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
«Занимательный английский» 
 
Тематическое содержание речи 
 Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. 

Мой день рождения. Моя любимая еда 

. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Мой 

питомец.  

Мир вокруг меня. Мои друзья.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц.  

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (Новый год, Рождество). 

 
 Коммуникативные умения  
Говорение:  

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение 

с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или 

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: 

приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с  праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального 



человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене 

семьи, друге и т. д.  

Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух 

учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста 

и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для 

аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения 

Языковые знания и навыки 
 Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). Различение на слух и адекватное, 

без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 1 класса. Распознавание в 

устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

 Грамматическая сторона речи  



Распознавание в звучащем тексте и употребление в 

устной речи: изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос), побудительные (в утвердительной 

форме). 

 Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

 Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense 

(There is a cat in the room. Is there a cat in the room?  — Yes, there 

is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four 

pens on the table?  — Yes, there are./No, there aren’t. How many 

pens are there on the table? — There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They 

live in the country.), составным именным сказуемым (The box is 

small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple 

Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it 

isn’t. )  

Предложения с краткими глагольными формами (She 

can’t swim. I don’t like porridge.).  

Побудительные предложения в утвердительной форме 

(Come in, please.). Глаголы в Present Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. 

He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I 

haven’t. What have you got?).  

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play 

tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения 

разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по 

правилу и исключения (a book — books; a man — men) 



. Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). 

Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). 

Указательные местоимения (this — these). 

 Количественные числительные (1–10).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under).  

Союзы and и but (c однородными членами).  

 

Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета, принятого в 

стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). Знание небольших произведений 

детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 

стихи, песенки).  Знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц.  
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА «Занимательный английский» 

      Планируемые результаты освоения программы по 
внеурочнойдеятельности 

Учащиеся научатся: 

— нормативному произношению основных звуков английского 

языка; 

— различать на слух звуки английского и родного языков; 

— имитировать интонацию простого повествовательного и 

вопросительного предложений; 

— понимать на слух иноязычную речь в исполнении учителя и 

диктора носителя языка в пределах пройденных тем с опорой на 

зрительную наглядность и с учётом их возрастных 

особенностей;  

— участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, приветствие); 

— выполнять команды педагога во время занятия и 

физкультурных пауз;  



— отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных 

лексических тем; 

— задавать элементарные вопросы и отвечать на них; 

— высказываться в пределах программного языкового 

материала; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, 

что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать 

в элементарном этикетном диалоге; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своём домашнем 

животном; 

- инсценировать сказки.   

 

При овладении диалогической речью в ситуациях 

повседневного общения младшие школьники учатся: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать 

на приветствие; знакомиться. Представляться самому и 

представлять друга; прощаться. 

- вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 

стороны. 

При овладении монологической речи младшие школьники 
учатся: 
- описывать предмет, картинку на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая название, размер, 

количество, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем 

домашнем животном, герое любимой сказки; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания 3-4 фразы. 

В процессе овладения аудированием младшие школьники 
учатся: 
-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя; 



- понимать с опорой на наглядность основное содержание речи 

учителя 

 

Требования к личностным, метапредметным, предметным 
результатам 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования устанавливает требования к 

результатам обучающихся на трёх уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

 
Личностные результаты 

-формировать представление об английском языке как 

средстве установления взаимопонимания с представителями 

других народов, в познании нового, как средстве адаптации 

в иноязычном окружении; 

-формировать уважительное отношения к иному мнению, к 

культуре других народов; 

-формировать дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

-развивать самостоятельность, целеустремлённость, 

доброжелательность, эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимании чувств других людей, соблюдении 

норм речевого и неречевого этикета; 

-понимать новую для школьника социальную роль 

обучающегося, формировать устойчивую мотивацию к 

овладению иностранным языком; 

-развивать навыки сотрудничества с учителем, сверстниками 

в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 

-формировать установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты 
-понимать причины неуспеха учебной деятельности и 

действовать с опорой на изученное правило/алгоритм с 

целью достижения успеха; 



-использовать речевые средства и средства информационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации в устной форме; 

-слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, договариваться в распределении ролей 

в процессе совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 
Коммуникативная компетенция (владение иностранным 

языком как средством общения) 
Говорение 
Ученик получит возможность научиться: 

-участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать 

и отвечать на приветствие, прощаться, выражать 

благодарность, диалоге – расспросе (расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы), диалоге 

побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо вместе; 

-составлять краткую характеристику друга, персонажа 

прочитанного произведения; 

-воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 
Ученик научится: 

-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, 

предложения английского языка; 

-различать на слух интонацию и эмоциональную окраску 

фраз; 

-воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в 

процессе диалогического общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале. 

 



Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
I. научится: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 

фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать 

их в речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 

тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии 

интернациональных и сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные в 

единственном и во множественном числе; модальный глагол 

can.  



Личные местоимения; количественные (до 10) 

числительные;  

Социокультурная осведомленность 
I. научится: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 
научится: 

-сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

-действовать по образцу при составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

-осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
научится: 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

-осознавать эстетическую ценность литературных 

произведений в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

 

                         
Формы организации занятий: 
- игры 

-инсценировки 

-конкурсы 

-проектная деятельность 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу «Занимательный английский 1 кл. 
(1 час в неделю, всего 33 часа) 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

ЦОР 

1 Знакомство 5  

2 Семья 5 https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 
 

3 Цвета 4  

4 Игрушки. Счет. 5 https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 
 

5 Еда  

 

6 https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 
 

 Животные. 5  

 Праздники 3 https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

 Всего 33  
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