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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа  «Занимательный английский язык» для учащихся 1  класса 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,    

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ школы № 371, а также 

на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг   ГБОУ школа № 371 

на 2020-2021 учебный год. 

- Программы дополнительного образования детей «Занимательный английский язык», 

разработанной методическим объединением учителей иностранного языка ГБОУ школы 

№ 371, рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и 

утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

 Программа дополнительного образования «Занимательный английский» 

предназначена для обучающихся 1-6 классов возраста 7-12 лет.  

 Данная рабочая программа разработана для 1 года обучения (1 класс) в рамках 

проекта языковой подготовки, реализующего идею целостной образовательной среды для 

учащихся начальной и средней школы внутришкольной системы дополнительного 

образования. 



 Основной идеей программы является овладение языком в процессе игровой 

коммуникации. Акцент ставится на отработку грамматического материала. Очевидно, что 

полноценная коммуникация не может происходить вне или при отсутствии грамматики. 

 Для реализации программы используется УМК “New Round-Up” (Starter) авторов 

 В.Эванс, Дж.Дули, М.Осипова. 

Целью данной программы является развитие лингвистических способностей 

школьников с учетом их возрастных способностей и углубленное и систематизированное 

изучение грамматики английского языка  на коммуникативной основе.  

Для достижения  этой цели поставлены следующие задачи:  

Обучающие:  

• способствовать осознанию первоклассниками иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

• обучить первоначальным навыкам английской разговорной речи для решения 

элементарных коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой; 

• формировать умения общения на английском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников;  

• дать учащимся углубленные знания по грамматике английского языка в 

соответствии с их возрастным уровнем; 

• сформировать прочные умения и навыки грамматически правильных, спонтанных, 

продуктивных высказываний; 

Развивающие: 

• развивать фонематический слух, способность к догадке, имитации; 

• развивать умение работать в сотрудничестве; 

• развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству; 

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

• развивать личностные качества обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

Воспитательные:  

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям;  



• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой; 

• воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

Развитие универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает развитие и совершенствование  следующих универсальных 

учебных действий: 

1. коммуникативных: 

• общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитие письменной речи в соответствии с возрастными особенностями; 

• формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог. 

2. познавательных: 

• работать с разными источниками на иностранном языке: словарями, интернет -

ресурсами; 

• извлекать необходимую информацию; 

• создавать второй текст по аналогии 

3. регулятивных: 

• самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками; 

• планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу. 

  

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп 

    Программа рассчитана на  58 часов в течение 1 года обучения в 1 классе. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

    В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой.  Состав группы 

— 12-17 человек в зависимости от контингента класса. 

Формы проведения занятий. 



      Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности. 

      С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения в 1 классе обучающийся должен: 

 

Знать / понимать: 

особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

названия предметов, действий и явлений, связанных с изучаемыми сферами и ситуациями 

общения 

наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

общаться на английском языке с помощью известных клише. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН занятий 

№ 

п/п 

 Темы Количество часов 

1. Тема 1. Знакомство. 1 

2. Тема 2. В джунглях. Животные. 3 

3. Тема 3. Цвета. 3 

4. Тема 4. Числительные от 1-5. 3 

5. Тема 5. В классе. 3 

6. Тема 6. Школьные принадлежности. 3 

7. Тема 7. Движения в классе. 3 

8. Тема 8. Обобщение изученного материала. 1 

9. Тема 9.  Семья. 4 

10. Тема 10. Рождество. 2 

11. Тема 11. Игрушки. 4 

12. Тема 12. Цвета (2). 3 



13. Тема 13. Числительные от 6-10. 3 

14. Тема 14. Обобщение изученного материала. 1 

15. Тема 15. Лицо. 4 

16. Тема 16. Питомцы. 4 

17. Тема 17. Пища. 4 

18. Тема 18. Движения. 3 

19.  Тема 19. Пасха. 2 

20. Тема 20. Обобщение изученного материала. 4 

 Итого 58 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Тема 1. 

Знакомство. Речевые клише при знакомстве «Привет! Как тебя зовут?» 

 
Тема 2. 
В джунглях, животные. Ознакомление с лексикой: лев, слон, попугай, мальчик, девочка. 

Структура: «Посмотри! Я…» 
 
Тема 3 

Цвета. Ознакомление с лексикой: желтый, синий, красный, зеленый. Конструкция: 

«It’s …», «Is it…?» 
 
Тема 4. 
Числительные 1-5. Множественное число. 

 
Тема 5. 
В классе. Ознакомление с лексикой: учитель, парта, стул, книга, дверь. Конструкция 

«Here’s your …» 
 
Тема 6. 

Школьные принадлежности. Ознакомление с лексикой: сумка, карандаш, мелок, резинка. 

Конструкции «What is it?» «It’s a …». «Is it a…?» «Yes / No». 

 
Тема 7. 

Движения в классе. Ознакомление с лексикой по теме «Команды».  

 
Тема 8. 

Обобщение изученного материала. 

 
Тема 9. 

Семья. Знакомство с буквами английского алфавита: a,b,c. Транскрипционные знаки. 

Ознакомление с лексикой : яблоко, мяч, карандаш, мама, папа, брат, сестра. Конструкция 



«This is…». 

 
Тема 10. 

Рождество. Ознакомление с лексикой: подарок, Дед Мороз, открытка, чулок. Знакомство с 

буквами английского алфавита:  d, f. 

 
Тема 11. 

Игрушки. Ознакомление с лексикой: поезд, самолет, велосипед, гитара. Конструкция 

«Look, I’ve got…». Знакомство с буквами английского алфавита: g, h, i. 

 
Тема 12. 

Цвета (2).Ознакомление с лексикой: розовый, черный, оранжевый, белый, птица. 

Знакомство с буквами английского алфавита: j, k, l. Конструкция «I can see…». 

 
Тема 13. 

Числительные 6-10. Цифры от 6 до 10. Конструкция «How old are you?». Знакомство с 

буквами английского алфавита: m, n, o. 

 
Тема 14. 

Обобщение изученного материала. 

 
Тема 15. 

Лицо. Ознакомление с лексикой: глаза, нос, уши, рот. Конструкция «I’ve got a mouth / two 

ears / and a nose». Знакомство с буквами английского алфавита: p, q, r. 

 
Тема 16. 

Питомцы. Ознакомление с лексикой: питомцы, хомяк, кот, змея. Конструкции «Here! 

Look! A book with pets! Have you got a pet? ». Знакомство с буквами английского алфавита: 

s, t, u. 

 
Тема 17. 

Пища. Ознакомление с лексикой: мороженое, салат, чипсы, бургер. Конструкции «Yummy! 

Yum! I like ice-cream. I don’t like salad». Знакомство с буквами английского алфавита: v, w. 

 
Тема 18. 

Движения. Ознакомление с лексикой: летать, прыгать, плавать, бегать. Конструкции «I can 

fly. Can you jump? Yes, I can. No, I can’t» 

 
Тема 19. 

Пасха. Ознакомление с лексикой: пасхальный кролик, корзина. Знакомство с буквами 

английского алфавита: x, y, z. 

 
Тема 20. 

Обобщение изученного материала. 

 

 

                                Календарно-тематическое планирование 

 

 



№ 

занятия 

п/п 

Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемая 

дата 

1 Знакомство.  Аудирование, говорение, работа с 

картинкой 

 

2 В джунглях. Животные. Говорение, аудирование, песня 

«Посмотри, слон…» 

 

3 В джунглях. Животные. Ознакомление с  лексикой  

4 В джунглях. Животные. Структура: «Посмотри! Я…»  

5 Цвета. Говорение, аудирование, песня 

«Посмотри, попугай» 

 

6 Цвета. Ознакомление с  лексикой  

7  Цвета. Конструкция: «It’s …», «Is it…?»  

8 Числительные от 1-5. Говорение, аудирование  

9 Числительные от 1-5. Песня «Пять желтых банан…», 

описание картинки. 

 

10 Числительные от 1-5. Множественное число.  

11 В классе. Говорение, аудирование, песня 

«Посмотри, вот твоя парта». 

 

12 В классе. Ознакомление с  лексикой  

13 В классе. Конструкция «Here’s your …»  

14 Школьные 

принадлежности. 

Говорение, аудирование, песня «Что 

это? Карандаш» 

 

15 Школьные 

принадлежности. 

Ознакомление с  лексикой  

16 Школьные 

принадлежности. 

Конструкции «What is it?» «It’s 

a …». «Is it a…?» «Yes / No». 

 

17 Движения в классе. Говорение, аудирование, работа с 

картинкой 

 

18 Движения в классе. Ознакомление с лексикой  

19 Движения в классе. Песня «Сядь. Повернись».  

20 Обобщение изученного 

материала. 

Говорение, аудирование.  

21 Семья. Говорение, аудирование, знакомство 

с буквами английского алфавита: 

a,b,c. 

 

22 Семья. Чтение, транскрипционные знаки.  

23 Семья. Письмо, конструкция «This is…».  

24 Семья. Ознакомление с  лексикой  

25 Рождество. Говорение, аудирование, 

ознакомление с лексикой,  

 

26 Рождество. Чтение, письмо, песня «Merry 

Christmas», знакомство с буквами 

английского алфавита:  d, f. 

 

27 Игрушки. Говорение, аудирование, 

ознакомление с  лексикой 

 

28 Игрушки. Конструкция «Look, I’ve got…».  

29 Игрушки. Знакомство с буквами английского 

алфавита: g, h, i. 

 

30 Игрушки. Чтение, письмо, песня «У меня есть 

велосипед». 

 



31 Цвета (2). Говорение, аудирование, 

ознакомление с  лексикой 

 

32 Цвета (2). Знакомство с буквами английского 

алфавита: j, k, l. 

 

33 Цвета (2). Конструкция «I can see…», чтение, 

письмо, песня «Посмотри! Я могу 

видеть 2 сумки». 

 

34 Числительные от 6-10. Говорение, аудирование, цифры от 6 

до 10. 

 

35 Числительные от 6-10. Конструкция «How old are you?». 

Знакомство с буквами английского 

алфавита: m, n, o. 

 

36 Числительные от 6-10. Чтение, письмо, песня «Посмотри! 

10 красных яблок» 

 

37 Обобщение изученного 

материала. 

Говорение, аудирование, чтение, 

письмо 

 

38 Лицо. Говорение, аудирование, 

ознакомление с лексикой 

 

39 Лицо. Конструкция «I’ve got a mouth / two 

ears / and a nose». 

 

40 Лицо. Знакомство с буквами английского 

алфавита: p, q, r. 

 

41 Лицо. Чтение, письмо, песня «Посмотри, у 

меня 2 глаза». 

 

42 Питомцы. Говорение, чтение, ознакомление с 

лексикой 

 

43 Питомцы. Знакомство с буквами английского 

алфавита: s, t, u. 

 

44 Питомцы. Письмо, песня «у меня есть 

питомец». 

 

45 Питомцы. Конструкции «Here! Look! A book  

with pets! Have you got a pet? » 

 

46 Пища. Говорение, аудирование  

47 Пища. Ознакомление с  лексикой  

48 Пища. Чтение, конструкции «Yummy! Yum! 

I like ice-cream. I don’t like salad». 

 

49 Пища. Письмо, песня «Я люблю бургеры», 

знакомство с буквами английского 

алфавита: v, w. 

 

50 Движения. Говорение, аудирование, 

ознакомление с  лексикой 

 

51 Движения. Конструкции «I can fly. Can you 

jump? Yes, I can. No, I can’t» 

 

52 Движения. Чтение, письмо, песня «Ты умеешь 

прыгать?» 

 

53 Пасха. Говорение, аудирование, 

ознакомление с лексикой 

 

54 Пасха. Знакомство с буквами английского 

алфавита: x, y, z., чтение, письмо. 

 

55 Обобщение изученного 

материала. 

Говорение, аудирование  



56 Обобщение изученного 

материала. 

Говорение, аудирование  

57 Обобщение изученного 

материала. 

Чтение, письмо.  

58 Обобщение изученного 

материала. 

Чтение, письмо.  
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