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Рабочая программа кружка «Английский язык»
1 класс

Планируемые результаты

Личностные результаты
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 
государственной символике, родному языку, к России;
элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 
представлять родную культуру;
начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 
школе, а также между носителями разных культур;
первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 
желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;
стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
этическими нормами;
доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 
деятельности на основе этических норм.
Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:
элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 
культуры и культуры англоязычных стран;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 
фольклора, памятников культуры;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
отношение к учёбе как творческой деятельности.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 



дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 
языком и осознание её значимости для личности учащегося;
первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 
деятельности со сверстниками и взрослыми;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
любознательность и стремление расширять кругозор.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе.

Метапредметные результаты
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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 младше го школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению английского языка;
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.);
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками.
положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
элементарное представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
первоначальный опыт межкультурного общения;
познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.

Предметные результаты

В сфере коммуникативной компетенции:

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические);
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 
ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросамии побуждением к действию, 
монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 
предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя 
и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 
видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);



• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 
правила вежливости и речевой этикет).

В познавательной сфере:

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 
языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 
вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 
грамматические словоформы);

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 
собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 
тематике;

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.

В ценностно-ориентационной сфере

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 
людьми;

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 
произведениями, а также нормами жизни;

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 
иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 
помощью иностранного языка.

В эстетической сфере:

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 
поэзии, фольклора и народного литературного творчества;

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.

В трудовой сфере:

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 
усвоении учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 
пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда.

Содержание
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

направлению «Английский язык» предназначена для работы с детьми 1 класса и 
является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 
программ по предметам, расширяя и обогащая его. Программа рассчитана на 68 часа (2 
часа в неделю). Реализовать программу планируется в условиях внеурочной системы 
обучения с применением игровых технологий.



Рабочая программа кружка «Английский язык» реализуется с помощью УМК 
«Звездный английский» (учебник для 1 класса школ с углубленным изучением 
английского языка, гимназий, лицеев), авторы: К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова, 
Р.П.Мильруд, В.Эванс-Express Publishing: М.Просвещение,2013г.

Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям первоклассников и 
включает следующее:

Знакомство.
Моя школа.
Мир вокруг меня.
Мир моих увлечений.
Я и моя семья.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая форма
Уметь вести этикетные диалоги: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 
представляться, прощаться.
Монологическая форма
Уметь кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 
герое любимой сказки/мультфильма: называть имя, возраст, характер, что умеет делать, 
любимое занятие.
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:

• Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально 
/невербально реагировать на услышанное;

• Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном материале.

Языковые средства и навыки пользования ими 
Фонетическая сторона речи.
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушение звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Связующее «г». Ударение в слове, фразе. Членение 
предложения на смысловые группы. Ритмико - интонационные особенности 
повествовательного предложения. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики.
Грамматическая сторона речи.
Порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 
(Не likes a cat.), составным именным (Му family is big.) и составным глагольным (I like to 
read. She can skate.) сказуемым.
Глагол - связка to be. Модальный глагол can. Глагол to have. Вспомогательный глагол to 
do. Существительные в единственном и множественном числе.
Количественные числительные от 1 до 10.

Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку обучающиеся знакомятся: с названиями стран 
изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 



произведений, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 
песнями) на английском языке.

Общеучебные и компенсаторные умения
В процессе занятий по программе кружка младшие школьники:

• наблюдают, сравнивают и делают элементарный анализ языковых явлений - 
звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений;

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише;

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• развивают умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации.
К концу учебного года обучающийся научится:

Коммуникативные умения
Говорение:

• Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах;

• Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• Рассказывать о себе, своем друге, семье;

Получит возможность научиться:
• Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора.

Аудирование:
• Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное.
• Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений.
Получит возможность научиться:

• Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней 
информацию.

Языковые средства и навыки
и навыки оперирования ими

Фонетическая сторона речи:
• Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая 

нормы их произношения;
• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• Различать коммуникативные типы предложений по интонации;
Получит возможность научиться:

• Распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
• Соблюдать интонацию перечисления;
• Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах).
Лексическая сторона речи:

• 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 (интернациональные 

слова).
Грамматическая сторона речи:



• 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 сап, вспомогательный 
глагол to do.количественные числительные от 1 до 10.

Получит возможность научиться:
• Употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (Му family is big.) и составным глагольным (I 
like to read. She can skate.) сказуемым.

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во 
часов

1. Знакомство: Приветствие. Прощание 8

2. Моя школа. 8

3. Мир вокруг меня (мой дом ,природа: 
растения и животные. Домашние и дикие 
животные. Места обитания)

8

4. Мир моих увлечений (игрушки) 8

5. Я и моя семья (внешность) 8

6. Я и моя семья (продукты питания) 8

7. Я и мои друзья (домашние животные) 8

8. Мир вокруг меня (природа) 8

9. Резервные уроки 4

итого 68
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