
Приложение к ООП НОО «Гимназии «Альбертина»  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Английский  язык» для 1 класса  

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования , на основе примерных программ по учебным предметам: 

начальная школа.- М.: Просвещение, 2011, - С.127. - (Стандарты второго поколения) и  

примерных программ внеурочной деятельности: начальное и основное образование / Под 

ред. В.А.Горского. Данная рабочая программа входит в состав учебного плана «Гимназии 

«Альбертина».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы следующих результатов.  

Класс Наименование 

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться  

1 Личностными - 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. 

-  Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к своей 

малой родине, семейным 

традициям; государственной 

символике, родному языку, к 

России, 

- 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. 

-     любознательность и 

стремление расширять кругозор 

 

 метапредметные - развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими при выполнении 

различных заданий; - развитие 

коммуникативных способностей, 

умения выбирать подходящие 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;  

- расширение общего 

лингвистического кругозора;  

- развитие познавательной и 

эмоциональной сфер обучения, 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка;  

- овладение умением 

координированной работы с 

разными компонентами УМК.  

- Языковые и речемыслительные 

способности, психические 

функции и процессы:  

 языковые способности  

– слуховая дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух);  

Развивать способность 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиск средств её 

осуществления. 

 

 

Рационально организовывать 

свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы 

упражнений и т. п.);  

– пользоваться электронным 

приложением; 

 

универсальные учебные 

действия  

– работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): 

извлекать нужную 

информацию, читать с полным 

пониманием содержания, 

понимать последовательность 

описываемых событий, делать 

выписки из текста, 

пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, 

расширять устную и 



– зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. 

п.);  

– имитация (речевой единицы на 

уровне слова, фразы);  

– догадка (на основе 

словообразования, аналогии с 

родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и 

др.);  

– выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил); 

письменную информацию, 

заполнять таблицы;  

– сотрудничать со 

сверстниками, работать в 

паре/группе, а также работать 

самостоятельно;  

– выполнять задания в 

различных тестовых 

форматах. 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

– работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): 

прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять 

главное предложение в абзаце, 

отличать главную 

информацию от 

второстепенной; – вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника;  

– планировать и осуществлять 

проектную деятельность;  

– осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с коммуникативными 

задачами;  

– осуществлять логические 

действия: сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация по 

родовидовым признакам, 

установление аналогий и 

причинно- следственных 

связей, построения 

рассуждений. 

 предметные - Это сформированность 

следующих умений: владеть 

начальными представлениями о 

нормах английского языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических);уметь (в объеме 

содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

1) говорении: 

 вести элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

- придумывать и записывать 

собственные предложения; 

 

 

группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 

 



типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос и диалог-

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне 

рассказывать о себе, семье, 

друге, описывать предмет, 

картинку, кратко 

охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

 понимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

основное содержание 

небольших доступных текстов 

в аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале; 

3) чтении: 

 читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать 

основное содержание текстов, 

включающих как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную 

информацию; 

4) письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец 

поздравления с днем 

рождения и короткое письмо-

приглашение. 

Языковая компетенция (владение 

языковыми средствами): 

 адекватно произносить и 

различать на слух все звуки 

английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах; 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

 

- грамотно в интонационном 

отношении оформлять 

утвердительные предложения 

 

 

- опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова) 

 

Знать/понимать: 

 особенности основных 

типов предложений и 

их интонации в 

соответствии с целью 

высказывания; 

 наизусть рифмованные 

произведения детского 

фольклора (доступные 

по содержанию и 

форме); 

 названия предметов, 

действий и явлений, 

связанных со сферами и 

ситуациями общения, 

характерными для 

детей данного возраста; 

 произведения детского 

фольклора и детской 

литературы (доступные 

по содержанию и 

форме). 

Уметь (владеть способами 

познавательной деятельности): 

 наблюдать, 

анализировать, 

приводить примеры 

языковых явлений; 

 применять основные 

нормы речевого 

поведения в процессе 

диалогического 

общения; 

 составлять 

элементарное 



 соблюдать особенности 

интонации основных типов 

предложений; 

 применять основные правила 

чтения и орфографии, 

изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в 

речи изученные в данном 

курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, 

оценочная лексика, речевые 

клише) и грамматические 

явления. 

 

монологическое 

высказывание по 

образцу, аналогии; 

 уметь общаться на 

английском языке с 

помощью известных 

клише; 

 понимать на слух 

короткие тексты; 

 понимать на слух речь 

учителя, 

одноклассников; 

 понимать смысл 

адаптированного текста 

(в основном 

фольклорного 

характера ) и уметь 

прогнозировать 

развитие его сюжета; 

 выделять субъект и 

предикат текста; уметь 

задавать вопросы, 

опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать 

собеседника, задавая 

простые вопросы (кто, 

что, где, когда), и 

отвечать на вопросы 

собеседника, 

участвовать в 

элементарном 

этикетном диалоге; 

 сочинять оригинальный 

текст на основе плана; 

 соотносить поступки 

героев учебника с 

принятыми 

моральными нормами и 

уметь выделить 

нравственный аспект 

поведения героев; 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 



взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 
 

Содержание учебного предмета 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в Образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

тематического модуля 

Виды деятельности учащихся 

Знакомство 8 Формы приветствия, 

названия чисел, буквы 

А, B 

Учащиеся: 

-ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, знакомятся, благодарят, 

извиняются); 

-воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен; 

-делают краткие сообщения о себе с 

опорой на устные вопросы,рисунки; 

-читают вслух буквы,  

- пишут буквы, 

- понимают на слух обращения 

учителя, короткие сообщения 

школьников о себе, тексты стихов; 

-овладевают числительными до 10; 

-воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

AB  

- соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах. 

Моя школа 11 Вопросительные 

предложения, цвета, 

буквы B,C ; ЛЕ по теме 

школа 

- учатся писать буквы B,C 

- воспроизводить звуки m,b,k 

- воспроизводить ЛЕ по теме школа, 

цвета 

- воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки 

- задавать вопросы What colour is it? 

How old are you? How are you? 

Мои любимые 

игрушки 

11 Предлоги места, 

указательные 

местоимения, 

вопросительные 

- воспроизводить ЛЕ по теме 

игрушки 

- воспроизводить графически буквы 

D, E 

-читать звуки d,e 



предложения What’s 

your favorite toy? 

-воспроизводить вопросы What’s 

your favorite toy? What colour is it? 

How old are you? How are you? 

- выполнять задания на аудирование 

- наизусть знать рифмовки и песни 

 

Моя семья 10 Структура Who’s, 

Who’s that, 

ЛЕ по теме семья 

воспроизводить ЛЕ по теме семья 

- на элементарном уровне описывать 

картинку 

- воспроизводить графически буквы 

F , G 

-читать звуки f,dg 

-воспроизводить вопросы Who’s, 

Who’s that, 

- выполнять задания на аудирование 

- наизусть знать рифмовки и песни 

 

Наши 

питомцы 

12 Множественное лицо, 

конструкция  There’re,  

ЛЕ по теме животные 

- воспроизводить буквы H, I 

- чтение h,ai,i 

-описывать картинку используя 

there’s 

- наизусть знать рифмовки и песни 

- воспроизводить ЛЕ по теме 

животные 

Мое лицо 9 Конструкции I have got, 

I haven’t got 

ЛЕ по теме лицо и 

части тела 

- составлять предложения , 

используя I’ve got и ЛЕ по теме лицо 

и части тела 

- воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки 

-знать и графически воспроизводить 

буквы G K 

- знать звуки k, dg 

Дикие 

животные 

9 Отрицание, 

конструкция They 

haven’t got 

- составлять предложения , 

используя They’ve got, they haven’t 

got 

- воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки 

-знать и графически воспроизводить 

буквы L, M 

- знать звуки l,m 

- знать названия животных 

Моя одежда 10 Вопросительные 

предложения Has got? 

ЛЕ по теме одежда 

-ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения , задавая вопросы 

has got 

-воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен; 

-делают краткие сообщения о себе с 

опорой на устные вопросы,рисунки; 

-читают вслух буквы N, O 

- пишут буквы,N,O 



- понимают на слух обращения 

учителя, короткие сообщения 

школьников о себе, тексты стихов; 

- соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах. 

Время веселья 9 Модальный глагол can, 

ЛЕ по теме глаголы 

движения 

- составлять предложения , 

используя глаголы движения и 

глагол can 

- воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки 

-знать и графически воспроизводить 

буквы P,Q,R 

- знать звуки p,kw 

- знать глаголы 

В парке 

аттракционов 

4 Описание действий в 

настоящий момент, ЛЕ 

по теме парк 

аттракционов 

воспроизводить ЛЕ по аттракционы 

- на элементарном уровне описывать 

картинку 

- воспроизводить графически буквы 

T , S,U 

-читать звуки s,r 

-составлять предложения, используя 

Present Continuous 

- выполнять задания на аудирование 

- наизусть знать рифмовки и песни 

 

Наш дом 3 Present Continuous, ЛЕ 

по теме наш дом 

- воспроизводить буквы V, W, X 

- чтение t,w,ks 

-описывать картинку используя 

Present Continuous 

- наизусть знать рифмовки и песни 

- воспроизводить ЛЕ дом 

Время 

вечеринки 

3 Повторение 

грамматических 

структур 

Учащиеся: 

-ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения  

-воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен; 

-делают краткие сообщения о себе с 

опорой на устные вопросы,рисунки; 

-читают вслух буквы,  

- пишут буквы, 

- понимают на слух обращения 

учителя, короткие сообщения 

школьников о себе, тексты стихов; 

-воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

английского алфавита 

- соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах. 

всего 99   

 
 

  



 

 


