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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241).  

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, на основе «Внеурочная деятельность школьников». 

4. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. —  М. : Просвещение, 2012; 

5.Программа курса английского языка “Милли”/“Millie” для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Л., Соколовой, Н.Ю. Шульгиной (2010 г.); 

 

Направление: духовно-нравственное 

Вид программы: линейная 

Программа рассчитана на  1 год обучения – 1 час в неделю по 35 минут (34 часа в год)  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Цель программы: создать  условия для интеллектуального,  общекультурного и духовно-

нравственного развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

 

Задачи: 

I. Познавательный аспект.  

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект.  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  



- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект.  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

 

Формируемые компетенции:  

коммуникативные, межкультурные, информационные  

 

Формы обучения 

    Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли,  и пр.). Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   
 

Методы и образовательные технологии,  используемые при проведении занятий  

      Методические особенности предмета иностранный язык заключаются в том, что 

учащиеся обучаются не основам наук, а навыкам и умениям в различных видах речевой 

деятельности. Предмет речевой деятельности – это мысль. Изучение иностранного языка 

должно основываться на развитии у учащихся слухомоторных связей, устная практика 

является приоритетной. Методические особенности исходят из специфики предмета. 

Личностно-ориентированные технологии являются приоритетными. В центре обучения 

находится ученик с его особенностями и способностями, а также деятельность учения. 

Проблема активизации учебно-познавательной и коммуникативной деятельности 

учащихся решается с помощью современных методов и технологий обучения: 

1. Обучение в сотрудничестве (cooperative learning).Обучение в малых группах 

используется с целью вовлечения каждого ученика в активный познавательный 

процесс. Каждый ученик отвечает и оценивается за выполненное задание.  

2. Метод проектов (project method). В основе проекта лежит проблема. Этот метод 

позволяет наполнить учебный процесс не упражнениями, а мыслями. Проекты создают 

уникальную возможность формирования более высокого уровня умений работы с 

информацией и общеучебных умений, повышения уровня культурной грамотности, 

естественной интеграции коммуникативных умений, развития навыков критического 

мышления. 

3. Разноуровневое обучение (selective approach). Разноуровневое обучение предполагает 

задания различного уровня сложности. 

 

 



II. Содержание программы 

 
№ темы Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие. Повторение 2 

2 Школа 3 

3 Давайте веселиться! 3 

4 С днём рождения! 3 

5 Мой робот 3 

6 Парк-сафари 3 

7 Ты классно выглядишь! 3 

8 Необычные вечеринки 3 

9 Что в продуктовой сумке? 3 

10 Погода 3 

11 За окном 3 

12 
 

Резервные уроки  

Повторение изученного материала. 

2 

Итого 34 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

Д
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Тема 
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Лексико-

грамматический 

материал 

Социо-культурная 

компетенция 
УУД 

2.09 

9.09 

Вводное 

занятие. 

Повторение 

2 Повторение 

пройденного 

Англоязычные страны,  

их столицы,  

политическая карта мира 

 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации. 

 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и про 

себя, определять тему и 

главную мысль текста; 

- строить монологическое 

16.09 

23.09 

30.09 

 

Unit 1 

Cool school 

Школа 

 
 

 

3 

Board, desk, timetable, 

window, classroom, 

teacher, pupil, new, 

subject, usually, talk to, 

jump, read, do sums, listen 

to, watch, make. 

Названия школьных 

предметов, названия 

дней недели. 

Do you usually do sums 

in Maths? Yes, we do. No, 

we don’t. 

 

Происхождение бумаги. 

Международный этикет: 

способы обращения к учителю в 

разных странах. 

Происхождение названий дней 

недели. 

7.10 

14.10 

21.10 

Unit 2 

Let’s have 

fun! 

Давайте 

 

 

3 

Ride a scooter, roller-

skate, fast, slowly, boy, 

girl, skateboard, brave, 

scared, watch TV. 

Числительные от 11 до 

Детские организации скаутов. 

Понятие «палиндром». 

Первый компьютер и самый 

малень-кий телевизор. 



веселиться! 
 

20 (eleven – twenty). 

I’m riding a bike. What 

are you doing? 

Are you riding a bike? 

Yes, I am. No, I’m not. 

Simon’s riding a green 

scooter. 

What’s he doing? 

Фотоаппарат детектива и 

скрытая камера. 

Аквалангисты или дайверы. 

высказывание, участвовать в 

диалоге; 

- упорядочивать информацию 

по алфавиту и числовым 

параметрам. 

 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность действий 

для достижения цели; 

- определять причины 

трудностей, находить ошибки 

и исправлять их при проверке. 

 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий 

результат деятельности. 

11.11 

18.11 

25.11 

 

Unit 3 

Happy 

Birthday! 

С днём 

рождения! 

 

 

3 

Названия месяцев. 

Video cassette, CD, CD 

player, flower, camera, 

magic wand, birthday 

party, blow candles out, 

dance to the music, tell 

jokes /stories. 

My birthday’s 

in December. 

When’s Wendy’s birthday

? It’s 

in November. Wendy’sbirt

hday’s in December. 

What would you like for 

your birthday? 

I’d like something magic. 

Happy Birthday to you! 

Традиция подарков на 

английских вечеринках. 

История создания велосипеда в 

Англии. 

2.12 

9.12 

16.12 

 

Unit 4 

My handy 

robot 

Мой робот 

 

 

3 

Robot, head, arm, hand, 

leg, feet, long, short, 

small, walk, clean, cook, 

floor, 

ears, hair, nose, eyes, 

mouth, tail, help, find, 

lost, describe, ask, know. 

She/he/it’s got (no) legs. 

What can she/he/ it do? 

Has she/he/it got long 

hair? Yes, he has. 

No, he hasn’t. 

 

Происхождение серёжек. 

Ножки сороконожки. 

Рост людей. 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации. 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 



23.12 Unit 5 

The safari 

park 

Парк-сафари 

 

 

3 

Названия некоторых 

животных. 

Sleep, wake up, smile, 

panda, strong, leaves, 

cuddly, animals, lion, 

elephant, tiger, monkey, 

kangaroo, crocodile, 

hungry, Russia, China, 

America, Australia, India, 

hunt, in the day, at night, 

wild, domestic, 

father koala, 

mother koala. 

What do pandas eat? 

Where do buffaloes live? 

They live in America. 

Информация о пандах. 

Приокско-Террасный 

заповедник и его зубровый 

питомник. 

Разновидности медведей. 

Происхождение выражения 

«плюшевый мишка». 

Панда как символ Всемир-ного 

фонда дикой природы. 

осознанно читать вслух и про 

себя, определять тему и 

главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, участвовать в 

диалоге; 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность действий 

для достижения цели; 

- определять причины 

трудностей, находить ошибки 

и исправлять их при проверке. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий 

результат деятельности. 

  

Unit 6 

You look 

fantastic! 

Ты классно 

выглядишь! 

 

 

3 

Jacket, shoes, blouse, 

trousers, dress, sweater, 

trainers, rucksack, cold, 

jeans, shorts, T-shirt, cap, 

castle, prince, dragon, 

princess, frightening. 

She looks fantastic! 

It’s hot. You’d better 

wear shorts. 

I’d like to be a robot. 

Would you like to be a 

robot? 

 

Экзотические виды лягушек. 

Познавательные: 

- объединять предметы по 

общему признаку; 

- различать целое и части; 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и про 

себя, определять тему и 

главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, участвовать в 

диалоге. 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

- формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность действий 

для достижения цели; 

- определять причины 

трудностей, находить ошибки 

и исправлять их при проверке. 

       Unit 7 

The dragon 

party 

Необычные 

вечеринки 

 

 

3 

Play the guitar, drum, 

violin, flute, piano, make 

puppets, make food, start 

the music, send 

invitations, take pictures, 

need, king, witch. 

Who’s going to play? She 

/He’s going to play the 

guitar. 

Are you going to play the 

guitar? 

What are you going to do? 

I’m going to make 

decorations. 

I’m not going to make the 

decorations. 

История происхождения 

фортепиано. 

Традиции чаепития в Туле. 



 Unit 8 

What’s 

in the 

shopping 

bag? 

Что в 

продукто-

вой сумке? 

 

 

3 

Shopping, nuts, sugar, 

lemonade, tea, sticker, 

comic, hairgrip, piggy 

bank, chewing gum. 

Числительные 30-100 

(thirty – a hundred). 

Some and any with 

familiar structure. 

How much is/are 

the banana(s)? 

Толкование фразеологизмов 

one pound shops, monkey 

business, let the cat out of the bag. 

Валюта разных стран и 

происхождение слов, её 

обозначающих. 

Коллекциониро-вание монет 

как хобби. 

 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий 

результат деятельности. 
 

  

Unit 9 

Whatever the 

weather 

Погода 

 

3 

Foggy, windy, cloudy, 

warm, snowy, rainy, lake, 

mountains, sea, forest, 

beach, city, season, spring, 

summer, autumn, holiday, 

have a snowball fight, ski, 

sunbathe, sail, camp, dive, 

make a snowman. What’s 

the weather like today? 

It’s sunny.When 

does winter begin? 

Толкование слова “holiday”. 

Летние канику-лы в Велико-

британии. 

Самое холодное место в России. 

Ураганы и их имена. Кавказские 

горы.Что обозначает цвет в 

разных культурах. Лето в 

Австралии. 

Идиома It’s rainingcats and dogs!

Игрушка “yoyo”. 

Личностные: 

- формирование 

самоопределения; 

-формирование 

смыслообразования, 

нравственно-этической 

ориентации 

Познавательные: 

- работать с учебными 

текстами, правильно и 

осознанно читать вслух и про 

себя, определять тему и 

главную мысль текста; 

- строить монологическое 

высказывание, участвовать в 

диалоге. 

Регулятивные: 

- выполнять инструкции, 

точно следовать образцу; 

- устанавливать 

последовательность действий 

для достижения цели;. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий 

результат деятельности. 

 Unit 10 

Through the 

window 

За окном 

 

 

3 

Bird, cloud, the sun, the 

moon, the sky, rainbow, 

silver, man, woman, alien, 

people, planet, coloured. 
 

История создания Винни-Пуха. 

 Резервные 

уроки 
2 

  
 

 Итого 34    

 

IV. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её  реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

Универсальные учебные действия: 

1.Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; - 

умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения.  

2. Познавательные УУД  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию;  

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий.  

3. Коммуникативные УУД:  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

- владение языковыми средствами.  

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 



3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с помощью 

(изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); небольшие тексты с разными 

стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой информации. 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 



писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные и порядковые числительные; 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  модальные глаголы 

видовременные формы, для выражения будущих действий, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах 

 

 

 



 

V. Ресурсное обеспечение 

 

• Программа курса английского языка “Милли”/“Millie” для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Л., Соколовой, Н.Ю. Шульгиной (2010 

г.); 

• Английский язык: Милли/Millie:учебник  С.И. Азарова и др. – Обнинск: Титул, 

2013. 

• Английский язык: Милли/Millie: рабочая тетрадь С.И. Азарова и др. – Обнинск: 

Титул, 2013. 

• Английский язык: Милли/Millie: книга для учителя С.И. Азарова и др. – Обнинск: 

Титул, 2013. 

• Английский язык: Милли/Millie: МР-3 аудиоприложение– Обнинск: Титул, 2013. 

• Обучающая компьютерная программа Милли/Millie.- Обнинск: Титул, 2013. 

• Ноутбук 

• Интерактивная доска 
 


		2022-03-31T14:56:31+0300
	Круглова Ольга Александровна




