


      

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа спецкурса «Мой английский» для 4-х классов разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык 1-4 классы, составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования второго поколения, 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию, 2010г.), 

соответствует нормам и стандартам  Министерства Образования Российской Федерации 

для 4-х классов   и соотносится с  требованиями к обязательному минимуму по 

иностранным языкам, утвержденными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 

Учебный план МБОУ «Партизанская школа» 

на прохождение программы данного курса в 4-м классе выделяется 1 час  в неделю 

(34 учебных часа в учебный год). 

 

Планируемые результаты 

Образовательная программа ориентирована на достижение воспитательных 

результатов трех уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками знаний, 

формирование позитивного отношения школьников к представителям других культур, к 

стране изучаемого языка. 

Для достижения результатов первого уровня используются следующие формы 

деятельности: познавательные беседы и просмотр кинофильмов о стране изучаемого 

языка. 

Второй уровень результатов – формирование стремления к познанию, обучение 

видеть прекрасное, получение первоначальных представлений о базовых ценностях 

зарубежной культуры, воспитание толерантности. 

Для достижения результатов второго уровня используются следующие формы 

деятельности: игры, рисунки, разучивание английских стихов и песен.  

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

действия вне школы . 

Для достижения результатов третьего уровня используются следующие формы 

деятельности:  постановка спектаклей в рамках родительских собраний и участие 

общегимназических фестивалях. 

В результате изучения программы дети будут иметь представления: о стране 

изучаемого языка, о ее культуре и традициях. 

Знать: 

 приветствия; 

 фразы согласия, несогласия, одобрения, радости, удивления; 

как представить друга и познакомить его со своей семьей. 

Уметь: 

 рассказать о себе и своей семье; 

 рассказать о друге и его семье; 

 рассказать о своих игрушках, играх, увлечениях; 

 описать свою любимую игрушку; 

 описать внешность своего друга; 

 поговорить о погоде и временах года; 

 считать до 100. 

Владеть: 

 навыками  культурного общения; 

 навыками норм и правил поведения принятыми в данной стране; 



      

 

 навыками начального чтения, аудирования, говорения и письма. 

 Данная программа помогает реализовать цели и задачи программы развития 

гимназии, которые заключаются в создании условий для всестороннего развития детей, а 

также расширяет знания учащихся по изучаемым темам, не дублируя их. Она сочетает 

единство урочной и внеурочной деятельности. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Ценностные установки, нравственная ориентация: 

- сформируются первоначальные представления о межнациональности общечеловеческих 

ценностей: человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

-  сформируется осознание  важности учёбы и познания нового;важности бережного 

отношения к здоровью человека и к природе; 

- сформируются первоначальные умения прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций 

с позиций разных людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, положением 

в обществе и т.п. 

Способность объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей: 

- эмпатия  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- умение объяснять  положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих международных  гражданских ценностей; 

- умение объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой) как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

Основы самоопределения в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки:   

- способность осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран  на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять действия по реализации плана; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 



      

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с помощью инструментов 

ИКТ; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе для 

создания нового продукта; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать более удобную для 

себя форму. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 
•   участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),  

соблюдая  нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 



      

 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторыенезнакомые слова. 

Чтение 
• соотносить графический образ английского  слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и  находить необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• писать короткие рассказы на заданную тему; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 



      

 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперироватьнаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Формы оценки  достижения  планируемых результатов: 

 наблюдение; 

 анкетирование родителей; 

 участие в конкурсах 

 

I. Основное содержание учебной программы 

«Мой английский» 

Тема 1 Русские  народные сказки на английском языке. «Царевна-   

лягушка»(  

Занятие 1 Введение лексических единиц, их активизация. 

Занятие 2 Чтение отрывков из сказки «Царевна-лягушка» (The frog Princess). 

Выполнение заданий. 

Занятие 3 Решение кроссворда. 

Занятие 4 Разучивание песни. 

Занятие 5 Изображение любимого персонажа. Описание его. 

Тема 2 Устный журнал «Писатели – переводчики - детям»  

Занятие 1 Знакомство с писателями. К.Чуковский, С.Маршак. 

Занятие 2 Чтение отрывков из известных стихов. Назвать произведение и автора. 

Занятие 3 Чтение наизусть стихотворений. 

Занятие 4 Чтение стихотворения К. Чуковского «Курица» на английском и русском 

языках. 

Занятие 5 Чтение стихотворения «Если бы да кабы…» на русском и английском языках. 

Занятие 6 Чтение и инсценирование стихотворения «Дом, который построил Джек». 

Тема 3 Рождество  

Занятие 1 Просмотр отрывка из фильма «Морозко» (Дед Мороз в лесу). 

Ознакомление и закрепление лексики.  

Занятие 2 Разучивание песни «SayHello». 

Занятие 3 Ознакомление с информацией о Деде Морозе и Санте Клаусе. 

Занятие 4 Проведение конкурса: украсить рождественскую елку. 

Занятие 5 Разгадывание головоломок. 

Занятие 6 Составление рождественского меню. 

Занятие 7 Разучивание веселых упражнений. 

Занятие 8 Изготовление и подписывание рождественских открыток. 

Занятие 9 Праздник  «Рождество» 

Тема 4 Ролевая игра «Соединенные Штаты Америки» («The USA»)  

Занятие 1 Введение в ролевую ситуацию, распределение ролей. 

Занятие 2 Заполнение карточки - въезда в страну. 

Занятие 3 Игра «Знакомство». 

Занятие 4 Просмотр видеоматериала о США. 

Занятие 5 Проведение викторины о США. 



      

 

Занятие 6 Проведение игры «Let'shavelunch». 

Занятие 7 Проведение лексического конкурса. 

Занятие 8 Проведение игры «Atcustoms». 

Занятие 9 Проведение игры «Meetfriends». 

Тема 5 Путешествие в Лондон  

Занятие 1 Просмотр слайдов о Лондоне. 

Занятие 2 Просмотр видеосюжета о Лондоне. 

Занятие 3 Ознакомление с правилами поведения в музеях. 

Занятие 4 Информация о Лондоне с показом иллюстраций. 

Итоговое занятие. Конкурс знатоков английского языка 

тематический план 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Тео 

рия 

Прак- 

Тика 

Форма деятельности 

1 Русские народные 

сказки. «Царевна-

лягушка». 

5 часов 1 

 

4 Решение кроссворда. 

Разучивание песни. 

Зарисовка любимого персонажа. 

2 Устный журнал 

«Писатели-

переводчики-детям» 

6 часов 1 5 Инсценирование стихотворения 

«Дом, который построил Джек» 

на базе СОШ №38. 

3 Рождество 9 часов 2 7 Просмотр фильма «Морозко» 

Разучивание песни «SayHello». 

Конкурс « Украшение 

рождественской елки», 

разгадывание головоломок. 

Составление рождественского 

меню. 

Изготовление рождественских 

открыток. 

Инсценирование  праздника на 

родительском собрании.  

4 

 

Ролевая игра 

«Соединенные Штаты 

Америки» 

9 часов 

 

2 7 Заполнение карточки-вьезда. 

Игра «Знакомство 

Просмотр видеоматериала о  

США. 

Викторина «США». 

Игра «Let' havelunch». 

Проведение лексического 

конкурса. 

Игра «AtCustoms». 

Игра «Meet Friends». 

5 Путешествие в Лондон 4 часа 2 2 Просмотр слайдов о Лондоне. 

Просмотр видеосюжета о 

Лондоне. 

 

6 Итоговое 1 час  1 Конкурс знатоков английского 

языка 

 ИТОГО 34 8 26  

 

 




