
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Основное назначение в изучении иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Обучение на занятиях по иностранному языку направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения английским языком. Они учатся самостоятельно ставить и 

решать личностно-значимые коммуникативные задачи, используя речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет.  

 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методического комплекса 

способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных 

учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, 

приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных 

признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий: формированию 

умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами являются: формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; 

приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с 

общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере:  

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний;  

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию).  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления;  

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов.  

В эстетической сфере:  

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном 

языке;  



 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка.  

В трудовой сфере:  

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

  



 Содержание учебного предмета 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по 

дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. 

Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные 

в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 



Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Социокультурное содержание  для 4 класса направлено на то, чтобы дать учащимся 

возможность познакомиться с новыми сферами жизни зарубежных сверстников из 

Великобритании и США: как они проводят свободное от уроков время, каковы их хобби и 

увлечения, какие любят читать книги, какими компьютерными играми увлекаются. 

Ученики 3 класса продолжают знакомиться с популярными праздниками, традициями, 

наиболее известными достопримечательностями и т. д.  

Содержание развивающего аспекта 

Продолжается работа над развитием языковых способностей: к догадке (по 

словообразовательным элементам, по аналогии, по контексту и др.), выявлению языковых 

закономерностей, логическому мышлению. Происходит развитие произвольного внимания и 

непроизвольного запоминания. Развиваются такие мыслительные операции, как анализ, 

сравнение, абстрагирование, классификация, систематизация. Продолжается работа над 

формированием устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему изучению иностранного 

языка.  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 

монологической форме речи– на развитие умения использовать основные коммуникативные 

типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний 

по образцам.  

В аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными 

стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; 

выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с 

целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания. Развитие умения читать осуществляется на 

специальных уроках “ReadingLessons”, разработанных в Книге для чтения.  

Вписьме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной 

речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). 

Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся 

правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных 

историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (thereis/thereare). 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 

ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 



Лексическая сторона речи 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексикаклассногообихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевыефункции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are 

nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! 

Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement 

(You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth(Can you…?), Expressing ability / 

inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) ит.д. 

Грамматические  явления: 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа 

при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, 

child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжательные 

местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, 

that – those);неопределенные местоимения (some,any). 

6. Глаголtobe в настоящем простом времени;глаголhavegot; оборот thereis/thereare в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос) видо-

временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия (well); 

8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 
Обучающиеся имеют различного рода заболевания опорно-двигательной системы, 

хронически заболевания, нарушения центральной нервной системы, ослаблено зрение. 

Учащиеся отличаются рядом особенностей, таких, например, как пониженная 

работоспособность, неустойчивость внимания, импульсивность, слабость речевой регуляции. 

Состояние  школьных навыков ниже среднего, темп мыслительной деятельности замедлен, речь 

слабо развита, работоспособность низкая. Дети пишут очень медленно, неразборчиво, буквы 

как бы прыгают по строке, различны по величине, строчки не соблюдаются. У некоторых детей 

особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью зрительно-



моторной координации, т. е. несогласованной работой руки и глаза. Учащиеся с тяжелой 

двигательной патологией не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку 

соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не могут понять смысл прочитанного 

и проверить свое письмо. Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными 

нарушениями в значительной степени также определяются различными нарушениями речи. 

В устных ответах такие учащиеся стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они 

отвечают речевыми штампами и только на вопросы учителя. Случается, что детям трудно сразу 

ответить на заданный вопрос, им требуется какое-то время для подготовки к ответу. Подготовка 

к ответу требует определенной настройки речевого аппарата. Главным  приоритетом в работе с 

такими детьми является индивидуальный и дифференцированный подход, с учетом специфики 

психики и здоровья каждого ребенка.   

  



Тематическое планирование 

№ п\п Тема урока Количество уроков 

“My summer favourites.” («Мои любимые летние занятия») 

1 Lesson 1 

What do you like doing in summer? 

Что тебе нравится делать летом? 

1 

2 Lesson 2 

Did you enjoy your last summer holidays? 

Понравились ли тебе прошлые летние каникулы? 

1 

3 Lesson 4 

Where will you go next summer? 

Куда ты поедешь следующим летом? 

1 

4 Lesson 5 

I will never forget holidays. 

Я никогда не забуду этих каникул. 

1 

“The animals I like.” («Животные, которые мне нравятся») 

5 Lesson 1Do you like riddles about animals? 

Тебе нравятся загадки о животных? 

1 

6 Lesson 2 

Are cats smarter than dogs? Кошки умнее собак? 

1 

7 Lesson 3 

What can you learn at the zoo? 

Что ты узнал в зоопарке? 

1 

8 Lesson 5 

What are your favourite animals? 

Какое твое любимое животное? 

1 

It’s time for me!” (Это время для меня!) 

9 Lesson 1 

What’s the time? 

Какой час? 

1 

10 Lesson 2 

Hurry up now,it’s very late! 

 Гарри вставай, уже поздно! 

1 

11 Lesson 3 

Get up! It’s time to go to а school! 

Вставай! Пора идти в школу! 

1 

12 Lesson 4 

What are your weekends like? 

Что тебе нравится делать на выходных 

1 

13 Lesson 5 

Are you always busy? 

Ты всегда занят? 

1 

“I like my school!” («Мне нравится моя школа») 

14 Lesson 1 

This is my school! 

Это моя школа 

1 

15 Lesson 2 

“What’s the next subject?” 

Какой следующий урок? 

1 

16 Lesson 3 

I like break time! 

Я люблю перемену 

1 

17 Lesson 4 

What are you looking for? 

1 



Как ты выглядишь? 

18 Lesson 5 

Is secondary school cool? 

Средняя школа – это круто? 

1 

“The place that makes me happy.”  («Место, которое делает меня счастливым») 

 

19 Lesson 1 

My house is very nice. 

Мой дом самый лучший. 

1 

20 Lesson 2 

We have made changes in myroom. 

В моей комнате произошли изменения 

1 

21 Lesson 3 

The doll’s house. 

Кукольный дом. 

1 

22 Lesson 4 

Have you tidied your room? 

Ты убираешь свою комнату? 

1 

23 Lesson 5 

I am happy when I am at home. 

Я  счастлив, когда я дома. 

1 

“This is where I live.” («Место, где я живу») 

24 Lesson 1 

I like living in my hometown. 

Мне нравится  жить в моем городе. 

1 

24 Lesson 3 

In the toy shop. 

В магазине игрушек. 

1 

25 Lesson 5 

How can I get to the zoo? 

Как я могу добраться до зоопарка? 

1 

“My dream job.” («Профессия моей мечты») 

26 Lesson 1 

What job do you like? 

Какая профессия тебе нравится? 

1 

27 Lesson 2 

I’m going to be a doctor. 

Я собираюсь стать доктором. 

1 

28 Lesson 3 

Talented kids’ stories. 

Рассказы талантливых ребят. 

1 

“The best moments of the year.”  («Лучшие моменты учебного года») 

29 Lesson 1 

What’s on your calendar? 

Что в твоем календаре? 

1 

30 Lesson 2 

We are going on a picnic! 

Мы собираемся на пикник! 

1 

31 Lesson 4 

Do you want to be famous? 

Хочешь ли ты стать известным? 

1 

32 Lesson 6 

What are you going to do onyour holidays? 

Что ты собираешься делать на каникулах? 

1 

 Итого: 32 

 


