
 



 

 

 

Аннотация. 

Наименование образовательной программы: программа курса внеурочной 

деятельности «Занимательный английский». 

Нормативная основа: программа разработана и составлена на основе  

требований Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего образования, Основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования  МБОУ СОШ № 2, учебного плана МБОУ СОШ 

№ 2 на 2020 - 2021 учебный год.  

Вид программы: модифицированная                       

Направление деятельности: общеинтеллектуальное 

Вид деятельности: познавательный 

Класс: 4  

Срок реализации программы –  1 год 

 

  В основу данной программы положены книги для чтения для 4-го класса  

С.Г. Тер-Минасовой, программа адаптирована к условиям преподавания 

английского языка в МБОУ СОШ №2. 

Программа предназначена для учащихся четвертого класса начального уровня 

обучения общеобразовательных школ.  Данная программа способствует  

развитию индивидуальности школьника, активизации познавательной 

деятельности через чтение и направлена на социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации. 

 

Цель программы: создание условий для интеллектуального и творческого 

развития ребенка, формирования его коммуникативных и социальных навыков 

через чтение, обсуждение текстов, игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

  

Задачи программы: 

 

- познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

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

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику чтения, устной речи, артикуляцию, интонацию; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); 

-  прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

английским языком и культурой.  

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы: 9-10 лет 

Формы занятий: групповые, индивидуальные; внеурочная деятельность 

реализуется с применением ДОТ (дистанционные образовательные технологии) 

и ЭО (электронное обучение) в дистанционно-очной форме. 



Режим и продолжительность занятий: Занятия проводятся  1раз в неделю по 1 

часу 

Количество занятий и учебных часов в неделю: 1 час в неделю, 34 часа в год 

Количество обучающихся в объединении: 10-15 человек 

Особенности набора детей:  отбор детей проводится в соответствии с 

желанием и индивидуальными     особенностями детей. 

 

 Список   литературы  для педагога. 

Книга для чтения к учебнику для общеобразовательных учреждений 3 класс 

С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. Сухина,  Академкнига/учебник, 2012 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

 

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/angliyskiy_yazyk_3_klass_kniga_dlya_chteniya_kuzovl

ev_lapa/index.htmlfestival.1september.ru/articles/415684/ :  

http://elf-english.ru/   

http://english-online.ucoz.ru/     
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Результаты   освоения курса внеурочной деятельности  
 

Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе английского, как основного средства 

общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств английского языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка  являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей 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 иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка на занятиях 

кружка «Читаем по-английски» являются расширение  представлений о 

нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

         Учащиеся будут понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

 К планируемым метапредметным результатам относятся развитие умений 

взаимодействовать с окружающими, расширение общего лингвистического 

кругозора школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер школьников. 

Учащиеся научатся читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию; 

           выразительно читать стихи и небольшие тексты,  

 адекватно произносить и различение 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.  

  работать с текстом с опорой на умения (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 словарѐм учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарѐм; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Учащиеся научатся: 

-  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; 

Будут уметь 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 текстов 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, школа, природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям  

собственные проекты, мини-концерты), 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; 

Планируемыми личностными результатами изучения курса являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

Учащийся научится: 

 Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- искать свою позицию  в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений;  

Учащийся может научиться: 

 Формулировать и осознавать свои отдельные ближайшие цели саморазвития; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Учащийся научится: 

формулировать учебную задачу совместно с учителем. 

 Составлять план выполнения задания совместно с учителем 

 Работая с текстом, использовать основные и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ) 

Учащийся может научиться: 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения проекта совместно с учителем. 

 В ходе представления проекта  давать оценку его результатам 

Познавательные УУД 



Учащийся научится: 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

 использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта 

Учащийся может научиться: 

 Отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

 Использовать полученную информацию в учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится: 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 

По итогам прохождения курса учащиеся овладеют  навыками выразительного 

чтения, навыками работы с текстом, умениями выполнять задания на понимание 

содержания текста, обогатят словарный запас.  

 

 

                                

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Содержание курса 
 

№ Содержание темы Формы организации 

(очная/дистанционная) 

Виды  

деятельности 

1 Лексика по теме: Board, 

bookcase, choose, 

complete, draw, eraser, 

library 

Спряжение глаголов «to 

be», «to have», модальные 

глаголы. Глагол to be, 

утвердительная и 

отрицательная формы в 

простом настоящем 

времени 

Практикум 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практико-

ориентированная 

2 Простое настоящее, 

будущее и прошедшее. 

Лексика по темам 

«Appearance», «Character 

Features». Порядок слов в 

предложении. 

Утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения. 

Предложения с оборотом 

there is/there are. Вопрос 

«What does he like? 

 

практикум 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практико-

ориентированная 

3 Лексика по теме «Housеs» 

(British/American English). 

Случаи употребления 

определѐнных и 

неопределѐнных 

артиклей.  Структура  

there is/there are в Present 

и Past Simple Tense. 

 

практикум 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практико-

ориентированная 

4 Лексика по теме: go to the 

cinema, go fishing, walk on 

the beach, ride a bike, 

supper, be tired 

Образование 

множественного числа, 

притяжательный падеж.  

Употребление Present 

Simple Tense в 

практикум 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практико-

ориентированная 



утвердительной 

отрицательной  и 

вопросительной формах. 

5 Лексика по теме: stay in 

bed, medicine, good health, 

have a cold, high 

temperature, a flu, catching, 

the dentist’s, healthy food, 

out of doors.  

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Исключения. 

Употребление Past Simple 

Tense в утвердительной,  

отрицательной,  

вопросительной формах. 

практикум 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практико-

ориентированная 

6 Лексика по теме. 

Пословицы и поговорки о 

еде (английские и русские 

эквиваленты). Личные, 

притяжательные, 

указательные. 

Местоимения some, any.  

Слова-заменители  

в английском 

предложении. 

практикум  

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практико-

ориентированная 

7 Лексика по теме: 

Different, custom, a piece 

of coal, greatest, celebrate 

holiday, First Foot, 

symbolic, bring luck.  

Повторение Present 

Simple Tense. 

Употребление 

прилагательных с 

существительными, 

степени сравнения 

прилагательных. 

практикум  

 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практико-

ориентированная 

8 Лексика по теме: Seaside, 

esplanade, beach, 

sandcastle, view, at the 

front of, job, successful,  

aircraft, spaceman. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

практикум  

 

Тренировочные 

упражнения 

Познавательная 

Практико-

ориентированная 

 



 

 

                                              Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Занятие 

проведе

но   в 

очной/ди

станцио

нной 

форме 

теор

ия 

Прак

ти 

ка 

 

 1. Все о себе  2    

1 Все о себе.   1  

2 Что я умею делать.   1  

 2. Описание людей  5    

3 Описание людей.   1  

4 Мой друг.   1  

5 Моя семья.   1  

6 Моя родословная.   1  

7 Проект «Мое окружение»   1  

 3. Описание предметов      5    

8 Что нас окружает?   1  

9 Мой дом.   1  

10 Моя комната.   1  

11 Идеальная комната.   1  

12 Комната моей мечты.   1  

 4. Мой день – 4 часа 4    

13 Режим дня.   1  

14 В школе.   1  

15 Как я помогаю дома.   1  

16 Как я провел день.   1  

 5. Здоровье 4    

17 Советы врача.   1  

18 Что я делаю, чтобы быть 

здоровым. 

  1  

19 Спорт в моей жизни.   1  

20 Зимние виды спорта.   1  

 6. Еда и напитки 4    

21 Что мы едим?   1  

22 Английские традиции питания.   1  

23 Английский чай.   1  

24 Праздничное меню.   1  

 7. Страны изучаемого 

языка -  

      5    

25 Великобритания.   1  

26 Лондон – столица   1  



Великобритании. 

27 Английские песни.   1  

28 Пословицы и поговорки.   1  

29 Путешествие в Лондон.   1  

 8. Традиции и обычаи 

Великобритании  

5 

 

   

30 Традиции Великобритании.   1  

31 Праздники.   1  

32 Мои английские сверстники.   1  

33 Английская школа.   1  

34 Самый необычный праздник.   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



 

                                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


