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I.Пояснительная записка 

Курс “Занимательный английский” предназначен для учащихся 4 класса общеобразова-

тельных учреждений. Курс предусматривает обучение  английскому  языку, усвоение  

лексики, необходимой для общения на языке для младших школьников. Программа 

составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.  

Статус документа. Рабочая программа «Занимательный английский» составлена 

согласно решению педагогического совета Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ  «Гимназия № 45» о введении платных 

образовательных услуг; имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

Рабочая программа «Занимательный английский» рассчитана на 30 часов. Сроки 

реализации программы с 1.10.2019 по 31.05.2020 года 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена  потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе 

приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение 

умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном этапе 

обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, которая легла в основу 

создания  данной рабочей программы.  

II. Планируемые результаты освоения курса  

В результате освоения данного курса учащиеся достигают личностных,  

метапредметныхи предметных результатов. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 



4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как  в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких учебных предметов, которые  включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение  учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника,  умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства  для успешного решения  коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего  школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению  иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметнае результаты 

Предметные результаты освоения учебного курса «Занимательный английский» 

формируются на основе следующих  требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и  письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение  

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и  письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором  и доступными образцами детской художественной литературы. 



 Предметные  результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере т. е. во владении английским языком 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и английского  языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний,   простых предложений; 

_ умение опознавать грамматические явления, отсутствующие  в родном языке, например 

артикли; 

_ умение систематизировать слова, например по тематическому  принципу; 

_ умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на  умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений  и составлении 

собственных   высказываний в пределах тематики  начальной школы; 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

_ умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том  числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об английском языке как средстве выражения  мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям другого народа через  произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и  эмоций на иностранном 

языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 
Знать/понимать: 



 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

 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; 

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; 

 - читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 - 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; 

 инсценировать изученные сказки;     

 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 

IIIСодержание тем курса внеурочной деятельности 

Тема 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание тем Формы организации и виды 

деятельности 

1.Повседневный 

английский 

 Повторение фраз 

приветствия и 

прощания, описание 

внешности человека 

и его характера 

Групповая, парная и индивидуальная 

работа. Все виды речевой 

деятельности: говорение, чтение, 

аудирование и письмо. Ролевые игры, 

защита проекта. Работа с текстами. 

2. Магазин  Название продуктов 

питания, виды 

магазинов и 

названия отделов,  

диалог "Покупка", 

ролевая игра "В 

магазине" 

Групповая, парная и индивидуальная 

работа. Все виды речевой 

деятельности: говорение, чтение, 

аудирование и письмо. Защита 

проектов, ролевые игры. Работа с 

текстами. 

3. Праздники  Государственные 

праздники 

англоязычных стран, 

Групповая, парная и индивидуальная 

работа. Все виды речевой 

деятельности: говорение, чтение, 



рождественские 

традиции, 

разучивание 

рождественских 

стихов и песен, 

изготовление 

рождественской 

открытки 

аудирование и письмо. Защита 

проектов, ролевые игры  Работа с 

текстами. 

4.Нескучная 

граммати

ка 

 Изучение или 

повторение теории 

по темам: настоящее 

простое время, 

настоящее 

продолженное 

время, прошедшее 

простое время, 

числительные, 

степени сравнения 

имен 

прилагательных, 

практикум по этим 

темам, прохождение 

итогового 

контролшя 

Групповая, парная и индивидуальная 

работа. Все виды речевой 

деятельности: говорение, чтение, 

аудирование и письмо. Защита 

проекта. Выполнение грамматических 

практикумов. Работа с текстами. 

5. Повторение 

пройденного 

 Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала, игы и 

викторины по 

пройденным темам 

Групповая, парная и индивидуальная 

работа. Все виды речевой 

деятельности: говорение, чтение, 

аудирование и письмо. Викторины и 

игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы количество часов формы  

аттестации/контроля 



всего теория практика 

 Повседневный английский 5    

1 Встреча друзей   1 предварительный 

2 Новый ученик  1  текущий 

3 Игра:"Кто это?"   1 текущий 

4 Мой лучший друг   1 проект 

5 Проверь себя!   1 итоговый 

 Магазин 6    

6 В магазине  1  предварительный 

7 Виды магазинов и название 

отделов  

 1  текущий 

8 Составление списка 

продуктов 

  1 проект 

9 Магазин одежды   1 текущий 

10 Ролевая игра: "Покупка"   1 устный опрос в парах 

11 Проверь себя!   1 итоговый 

 Праздники 5    

12 Государственные праздники  1  предварительный 

13 Рождество в 

англоязычныхстранах 

 1  текущий 

14 Рождественские стихи и 

песни 

  1 индивидуальный 

15 Оформление 

поздравительной открытки к 

Рождеству и Новому году.  

  1 проект 

16 Проверь себя!   1 итоговый 

 Нескучная грамматика 15    

13 Мой день   1 текущий 

14 Что ты делаешь сейчас?   1 текущий 

15 Практикум в употреблении 

настоящего простого и 

настоящего продолженного 

времени 

  1 текущий 



 

 

 

 

16 Тест   1 индивидуальный 

17 Кто больше?   1 текущий 

18 Самый лучший!   1 текущий 

19 Практикум по теме: 

"Степени сравнения имен 

прилагательных" 

  1  индивидуальный 

20 Счет   1 текущий 

21 Даты   1 текущий 

22 Игра: ""Посчитай-ка!"   1 текущий 

23 Прошедшее простое время  1  текущий 

24 Где ты был вчера??   1 текущий 

25 Чтение сказки   1 текущий 

26 История из прошлого   1 проект 

27 Проверь себя!   1 итоговый 

 Повторение пройденного 2    

28 Повторение изученной 

лексики и грамматики 

  1 индивидуальный  опрос 

29 Игра «Я люблю английский»   1 Игра, соревнование 


