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Аннотация 

 

Представленная программа по английскому языку составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской 

методической концепции линии УМК “Rainbow English” для общеобразовательных учреждений 

и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Согласно федеральному базисному учебному плану, обучение иностранному языку в 1 

классах общеобразовательной начальной школы является обязательным. В нашей школе 

английский язык преподаётся по УМК «Rainbow English». В Серию «Rainbow English» входит 

факультативный подготовительный уровень для 1-го класса . 

В первом классе обучение детей английскому языку строится на принципе устного 

опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путём устного общения: они слушают и 

говорят. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного 

запаса. Календарно - тематическое планирование по английскому языку 1 класс по учебнику 

«Rainbow English» «Увлекательный английский»,1 час  в неделю, всего 34 часа в год. 

Таким образом, предполагается обучение английскому языку с первого класса. 

Инновационность программы достигается за счёт активного использования ИКТ-компонента и 

новых современных эффективных технологий обучения, включающих систему методов, 

способов и приёмов обучения, направленных на достижение позитивного результата в 

личностном развитии ребёнка в настоящих социокультурных условиях. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

 

Цель: обучение иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование 

иговорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

Приобщение к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также общеучебных умений; развитие мотиваций к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

 

Задачи: формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование 

иностранного языка, как средство 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 иностранного языка; 

Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

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; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудио-приложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
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. 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 



 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является 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.   

А. В коммуникативной сфере 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 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; 

 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. 

 

Социокультурная осведомленность: 

 знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных 



на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать 

элементарные нормы речевого и неречевого 

 поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. д.); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Содержание программы 

 

 Содержание программы  «Rainbow English» полностью соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы. Создание единой системы урочной и внеурочной 

работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса школы. Отбор 

тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала 

программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и 

потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом.  

 Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 

английскому языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого 

потенциала. 

 Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов Ключевые воспитательные 

задачи  

1 Здравствуй, английский язык. 

Приветствие Hello, I am … 

Английские имена. 

Диалог – знакомства. 
 

6 Элементарные представления о 

культурном достоянии 

англоязычных стран; 

определяют свои мотивы 

изучения английского языка. 
Мотивация к самореализации в 

познавательно й и учебной 

деятельности; 

любознательность и 

стремление расширять 

кругозор. 

2 Мой питомец. Введение лексики по теме. 

 Введение фразы “Nice to meet you”. 

 Введение фраз “What’s your name?” 

“My name is …” 
 

6 Доброжелательное отношение 

к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм; 

уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 

ценностное отношение к 

природе. ведение диалога, 

учитывая позицию 

собеседника. 

3 Знакомство с новыми словами. Английские 

рифмовки. 
 Повторение. 

 Английские имена. 
 

6 Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными задачами; 

осуществление логических 

действий: сравнение, 

построение рассуждений. 
 

 

4 Песня “Hello”. 

Знакомство с новыми словами. 

 Повторение. 
 

6 Доброжелательное отношение 

к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на 

основе этических норм; 

уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 

ценностное отношение к 

природе. 
 

5 Введение фразы “Good bye”, “See you …” 

Введение грамматической структуры 

I can see … 

Повторение.  
 

5 Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной 

деятельности. 

 Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


