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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает основная образовательная программа Православной  

гимназии №11.  

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка);  

 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 монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания  к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 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; 

 инсценировать изученные сказки;     

  сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок 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. 

                 Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

                  Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение 

способов поведения в различных ситуациях. 
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         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура).  

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение представить 

зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результатов 

освоения программы: 

                 На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения учащихся очень подвижны и 

индивидуальны.  

        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), 

посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-

педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

          Форма подведения итогов: 

                  Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются театрализованные представления, сценические постановки, открытые 

занятия, игры, концерты, конкурсы.  

         После каждого года обучения педагогу стоит провести показательные мини-спектакли, используя творчество и фантазию детей.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 класс  

Вводный курс «Окно в мир английского языка». 

 

Раздел 1. Давайте познакомимся! 
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Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны родом.) Некоторые 

страны.  

Языковой материал 28 ЛЕ 

I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, America, from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, 

name, my, what, your, his, her 

Грамматический 

материал 

Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка. Великобритания на карте, флаг Великобритании. 

Имена английских девочек и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок – герои английской книги. 

Наглядность/ 

оборудование 

Куклы, карта мира, флаги России и Великобритании, изображения Винни-Пуха и Пятачка, презентация 

«Великобритания» для 1 класса. 

 

Раздел 2. Семья. 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и 

ответ на него. Счёт до 7. 

Языковой материал ЛЕ: 22 

Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, 

thanks, one, two, three, four, five 

Грамматический 

материал 

Глагол have/has got, числительные 1-7, артикль a/an 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. Вежливое поведение англичан. 

Лондон и его основные достопримечательности. 

Наглядность/ 

оборудование 

Куклы, картинки по теме «Семья», счётный материал, презентация «Лондон». 



5 

 

 

Раздел 3. Игрушки. 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

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. 

Языковой материал ЛЕ: 55 

toy, doll, teddy bear, ship, train, ball, plane, Lego, computer, robot, house, telephone, number 

cat, frog, dolphin, penguin, dog, mouse, horse, cow, chick, hare, monkey, pony, camel, cat, kitten, puppy, zoo 

 grey, black, green, brown, yellow, white 

eight, nine, ten, many (how many) 

little, big, funny 

like, draw, play, jump, run, want, ride, let’s 

too, and, with, it 

Грамматический 

материал 

Множественное число существительных. 

Счёт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Любимые игрушки английских и американских  детей.  

США – вторая англоговорящая страна, её столица Вашингтон. Микки-Маус – герой американских мультфильмов. 

Наглядность/ 

оборудование 

Разнообразные игрушки, фигурки животных, картинки, счётный материал, цветная бумага и карандаши, презентации 

«Игрушки», «США». 

Возможно посещение игровой комнаты (при её наличии в начальной школе). 

 

Раздел 4. Игры. 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Любимые игры и занятия российских детей  и детей Великобритании и США. Отношение к разным играм и занятиям.  

Языковой материал ЛЕ: 25 

Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, swing, children, they, we, boy, girl, board game, at home, 

piano, guitar, book 

Go, roller-skate, skip, do, watch television, read, sing, dance 
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Грамматический 

материал 

Определенный артикль the.  

Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и ответы на них.  

Местоимения we, they. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Игры английских и американских детей: seesaw, hide-and-seek, leapfrog, marbles, hop-scotch, tag, snakes and ladders, 

scrabble 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентация «Игры», оборудование для игр – мяч, скакалки, мел и пр.  

Возможно использование спортзала, выход на спортплощадку или площадку для игр. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Класс Название темы Всего 

часов 

1 класс 

 

Вводный курс  «Окно в мир». 34 

1. Давайте познакомимся! 9 

2. Семья. 8 

3.Игрушки. 12 

4.Игры. 4 

   
 


