


Пояснительная записка 

 

         Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской программы «Английский 

в фокусе»  Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: Express Publishing: Просвещение, 2014г), на основе методического 

пособия «Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор: пособие для учителя/ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. 

        Программа «Занимательный английский» имеет научно-познавательную (обще интеллектуальную) направленность и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников (4 класс), рассчитана на 34 часов.  
 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты 

 формировать представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями 

других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремлѐнность, доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость,  

понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск 

решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 



 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило/алгоритм с целью 

достижения успеха; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Предметные результаты 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания;  

 знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные    формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

 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; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и форме). 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

  распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в английском языке; 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 адекватно произносить и различать на слух все  звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием (отказом) в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 составлять  монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

  уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 



 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию. 

 

Раздел 2 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Предметное содержание 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Покупки в магазине 6 Оперируют лексикой по теме, поддерживают этикетный диалог. Читают тексты 

с общим пониманием, осуществляют  поиск нужной информации, участвуют в 

диалоге-расспросе. Понимают общий смысл текста, выделяют  нужную 

информацию. Пишут список покупок по образцу.  Усваивают навыки поведения 

в коллективе через проведение коллективных игр. Активизируют предлоги 

места, оборот  there is / there are.  

2 Спорт 8 Соотносят информацию о стране изучаемого языка с родной. Знакомятся с 

лексикой по теме «Спорт».  Активизируют новую лексику. Употребляют 

артикли a/an, the в высказываниях. Расширяют потенциальный  словарь, знания 

по страноведению. Усваивают навыки поведения в коллективе через проведение 

коллективных игр. Учатся употреблению глаголов Настоящего Простого 

времени. Обучаются проектной деятельности. 

3 Наши любимые сказки 8 Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Оперируют активной 



лексикой в процессе общения. Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре. Пользуются основными коммуникативными типами речи. 

Составляют собственный текст по аналогии. Рассказывают о любимых героях 

сказок. Пишут с опорой на образец начало любимой сказки.  

 

4 Мы любим место, где  живѐм 6 Употребляют новую лексику и  множественное число. Описывают картинки, 

употребляя новую лексику. Учатся договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль. 

Сравнивают городскую и сельскую жизнь. Учатся называть комнаты, 

спрашивать и говорить, где они находятся, употреблять прилагательные в 

сравнительной степени. Овладевают навыком восприятия на слух текста 

сюжетного диалога. Осваивают способы решения проблем творческого и 

поискового характера. Овладевают способами решения проблем творческого и 

поискового характера. Приобретают основы смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, учатся выделять существенную 

информацию из текстовых сообщений. Совершенствуют диалогическую речь. 

Активизируют в речи предлоги места, обороты there is/ there are. Обучаются 

проектной деятельности. Приобретают  эстетические потребности, основы 

гражданской идентичности. 

5 Путешествия 6 Ведут диалоги-расспросы  о предстоящих поездках, используя новую лексику. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико -

интонационных особенностей. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Составляют собственный текст 

по аналогии. 

 

 

 

Раздел 3 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п\п 

Тема  Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. «Покупки в магазине» 6 3 3 

2. «Спорт» 8 4 4 

3. «Наши любимые сказки» 8 5 3 

4. «Мы любим место, где живѐм» 6 4 2 

5. «Путешествия» 6 3 3 

 ИТОГО: 34 19 15 

 


