
 

 

 

 

 
 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

В области аудирования: 

 - понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных дотупных по объему текстов, с опорой на наглядность. 

В области говорения: 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

 Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на  них. 

В области чтения: 

 Читать вслух, соблюдая правила чтения и интонации, доступны по объему тексты. 

 Читать про себя, понимать основное содержание, пользуясь словарем. 

В области письма: 

 Списывать текст, вставляя пропущенные слова в соответствии с контекстом. 

Писать краткое поздравление с опорой на образец.              

Личностные результаты: 

-общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка; 

Метапредметные результаты:  

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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 

(коммуникативные), расширение общего лингвистического кругозора младших 

школьников, (познавательные) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника (регулятивные). 

Предметные результаты: 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 -имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка); 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

-произведения детского фольклора и детской литературы; 

-названия животных, цвета; 

-лексический минимум по теме «Семья»; 

-алфавит. 

Содержание курса и тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

ч Содержание курса  

 

Виды деятельности 

1. Давайте 

познако 

мимся! 

7 Знакомство (с одноклассниками, 

учителями), приветствие, 

прощание. Страна изучаемого 

языка (общие сведения, название 

страны). Небольшие 

произведения детского 

фольклора на английском языке 

(песни, стихи). Ролевые игры. 

Знакомиться (имя, возраст, 

что умеет делать семья, 

любимое животное) 



 

 

2. Семья 9 Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке (стихи, 

рифмовки). Знакомство с 

алфавитом (с буквами и 

звуками). Разыгрывание сценок. 

Знакомство с новой лексикой по 

теме «Семья». 

1.Понимать речь учителя и 

одноклассников. 

2. Расспрашивать собеседника 

(возраст, имя, что умеет делать) 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

3. рассказывать о себе, 

одноклассниках и семье. 

4. Прием и угощение друзей, 

поведение за столом, 

любимая еда. 

3. В зоопарке 8 Знакомство с новыми словами по 

теме «Животные», «цвета». 

Ролевые игры. Разучивание 

песен, стихов. 

1. Описывать животных (цвет, 

умения). Считать до 10. 

2. Отдавать распоряжение и 

вежливо выражать просьбу. 

3. Читать про себя и 

понимать короткие учебные 

тексты, содержащие 

знакомый материал. 

4. Я люблю 

сказки 

10 Знакомство с героями 

английских сказок. Песня 

«ABC». Стихи и песни 

сказочных героев. Подготовка к 

празднику «Веселый алфавит». 

Праздник «Веселый алфавит». 

1.Принимать участие в 

составлении коллективного 

высказывания типа описания 

с элементами рассуждения. 

2. Читать в слух и про себя 

небольшие тексты, 

полностью построенные на 

знакомом материале. 


