
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа «Английский язык» Spotlight Starter разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Стандарты второго поколения, 2009 г.) на основе:  

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

России (Примерной программы по иностранному языку) 

          - авторской методической концепции линии УМК "Английский в фокусе" Н.И.Быковой, 

Дж. Дули и др.(Английский язык. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.И.Быковой, Дж. Дули и др.М.: Просвещение)  

с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса, в соответствии с Основной образовательной программой НОО МБОУ «Лицей №32» 

г. Белгорода. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических комплектов 

для общеобразовательных учреждений издательства «Просвещение». В состав УМК входят 

учебники (Н.И.Быкова, Дж.Дули, В.Эванс, М.Д.Поспелова. Английский язык): 

 Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». 

Москва ExpressPublishing «Просвещение» 201., Н.И.Быкова, Дж.Дули, В.Эванс, 

М.Д.Поспелова. Английский язык.  

 Программа рассчитана на учащихся 1 класса (1 час в неделю (33 занятия в 

учебном году)). 

Программа реализуется за счёт часов учебного плана, выделенных на внеурочную          

деятельность.  

Цели и задачи курса 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) форме 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на английском 

языке; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной   речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка; 



приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

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 монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

  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; 

 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. 



         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. 

 

Виды деятельности: 
игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения.  

Содержание программы по внеурочной деятельности: 

Раздел 1. «Моя семья»: 

1. Здравствуй, няня! 

2. Гадкий утёнок. 

3. Смешной парень. 

4. Гадкий утёнок. 

5. Повелительное наклонение. Посмотрите на Чакальза! 

6. Гадкий утёнок. 

7. Культура чаепития в Великобритании и России. Закрепление языкового материала 

(игра). 



Раздел 2. «Моя школа»: 

1. Хорошего дня! Числительные от 1 до 5. 

2. Гадкий утёнок. 

3. Школьный портфель. 

4. Гадкий утёнок. 

5. Школьные принадлежности. Числительные от 6 до 10. 

6. Гадкий утёнок. 

7. Школа в Британии и России. 

Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 3. «Моя комната»: 

1. Давай посмотрим телевизор! Предлоги места. Числительные от 1 до 10. 

2. Гадкий утёнок. 

3. Что у меня есть. Глагол «иметь». 

4. Гадкий утёнок. 

5. Давайте играть! 

6. Гадкий утёнок. 

Раздел 4. «Домашние животные»: 

1. Любимцы няни. 

2. Гадкий утёнок. 

3. Черепашка Томми. Части тела. 

4. Гадкий утёнок. 

5. Китти может прыгать. Модальный глагол «уметь». 

6. Гадкий утёнок. 

7. Лондонский зоопарк. 

Раздел 5. «Моя  еда»: 

1. Что в твоей корзине? 

2. Гадкий утёнок. 

3. Я люблю сэндвичи! 

4. Гадкий утёнок. 

5. Морское побережье. 

6.  Моя любимая еда. Угощения. 
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