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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» в 4 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 

г. 

 Программой курса внеурочной деятельности «Занимательный английский». 

2-4 классы / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2018. — 80 с. — 

(Российский учебник : Enjoy English / «Английский с удовольствием»). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета - 1 учебный час в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

 
Личностные результаты 
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание себя гражданином своей страны; 
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор). 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 



- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
Познавательные: 
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
- развитие познавательной и эмоциональной сфер младшего школьника. 
Коммуникативные: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника. 
Предметные результаты 
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения: речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 
В аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 
В письменной речи: 
- владеть техникой письма. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
Социокультурная осведомлённость 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен). 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов; 
- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией). 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 
- развитие чувства прекрасного; 
- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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 вести словарь (словарную тетрадь). 

  



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ 

 

        Содержание  Формы организации Виды деятельности 

1 Тема 1.   Давай знакомиться! 

Приветствие. Знакомство. Диалог о 

летних каникулах. 

Как правильно выражать 

приветствие, знакомство и 

прощание. Фразовые выражения 

Памятка «Как вести себя при 

знакомстве» 

Диалог в паре 

беседа, 

индивидуальные 

задания, задания в 

паре и группах, 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры) 

 

2 Тема 2.  Мое любимое время года  

Работа над песней «Weather 

song». Знакомство с временами года.  
Развитие умения на элементарном 

уровне высказываться о любимом 

времени года. 

Разучивание песни «7 days of the 

week» (снятие трудностей, перевод, 

отработка чтения.) Составление 

коротких рассказов о погоде. 

Речевые игры. 

беседа, парные и 

групповые задания, 

проектная работа 

изобразительная, 

познавательная, 

практическая, 

проектная 

3 Тема 3. Праздники России и 

Великобритании. 

Знакомство детей с традициями 

празднования Рождества, Нового 

года в англоязычных странах.  

Мой любимый праздник. Описывать 

картину, сообщать 

информацию. Употреблять 

предложения с оборотом there 

is/there are, there was/there were. 

Развитие устной монологической 

речи детей в ситуациях взаимного 

поздравления. Расспрашивать о 

праздновании дня рождения. 

беседа, парные и 

групповые задания, 

проектная работа 

изобразительная, 

познавательная, 

практическая, 

проектная 

4 Тема 4. Сказка «Three little pigs» - 

«Три поросёнка». 

Текст сказки. Задания к сказке. 

Аудиозапись. 

Чтение сказки, работа с лексикой. 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским. 

Спектакль «Three little pigs». 

беседа, 

индивидуальные 

задания, 

коллективное 

задание, практическая 

работа 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая, 

проектная 

5 Тема 5.  Транспорт.  
Знакомство с ПДД Англии. 

Воспитание культуры поведения на 

дорогах и улицах городов России и 

беседа, 

индивидуальные 

задания, задания в 

паре и группах, 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры); литературно-

художественная 



 

4. Календарно-тематическое планирование 

Англии. практическая работа деятельность 

 

6 Тема 6.  Не откладывай на завтра 

то, что можешь сделать сегодня. 

Развитие умения составлять план, 

устного высказывания, описывать 

свои планы на будущее. 

Развитие навыков восприятия на 

слух английскую речь. Поговорки, 

рифмовки. пословицы. 

беседа, 

индивидуальные 

задания, задания в 

паре и группах, 

практическая работа 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры); досуговое 

общение, 

познавательная, 

практическая 

7 Тема 7.   Сказка «Little Red Riding 

Hood» - «Красная шапочка». 
Чтение сказки, работа с лексикой. 
Аудиозапись. Сравнение 

английского варианта сказки с 

русским. 

Репетиции, оформление спектакля. 

Спектакль «Красная шапочка» 

  беседа, 

индивидуальные 

задания, 

коллективное 

задание, практическая 

работа 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая, 

игровая, литературно-

художественная 

деятельность 

 

8 Тема 8.  Давай поиграем!  

Повторение. Языковые и подвижные 

игры 

работа в парах и 

группах 

игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные 

игры) 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 
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Тема 1. «Давай знакомиться!» 1 час.  

1 03.09  Памятка «Как вести себя при знакомстве». КВД П 

Тема 2. «Мое любимое время года» 3 часа. 

2 10.09  Работа над песней «Weather song». Знакомство с 

временами года. Речевые игры. 
КВД П 

3 17.09  Любимое время года. Речевые игры. КВД П 

4 24.09  Разучивание песни «7 days of the week». 

Составление коротких рассказов о погоде. Речевые 

игры. 

КВД П 

Тема 3.  «Праздники России и Великобритании» 5 часов. 

5 01.10  Знакомство детей с традициями празднования 

Рождества, Нового года в англоязычных странах.  
КВД П 

6 08.10  Сравнивание празднования Рождества в Англии и 

России 
КВД П 

7 15.10  Мой любимый праздник. КВД П 

8 22.10  Обороты there is/there are, there was/there were. КВД П 

9 29.10  Монологическая речь детей в ситуациях взаимного КВД П 



 

 

 

поздравления. Сценка празднования дня рождения. 

Тема 4.  «Сказка «Three little pigs» - «Три поросёнка»» 8 часов. 

10 12.11  Чтение сказки, работа с лексикой. Аудиозапись. КВД П 

11 19.11  Сравнение английского варианта сказки с русским. КВД П 

12 26.11  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

13 03.12  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

14 10.12  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

15 17.12  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

16 24.12  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

17 14.01  Спектакль «Three little pigs». КВД П 

Тема 5. «Транспорт» 3 часа. 

18 21.01  Знакомство с ПДД Англии. 

 

КВД П 

19 28.01  Воспитание культуры поведения на дорогах и улицах 

городов России и Англии. 

КВД П 

20 04.02  Мини-сценки по ПДД.   КВД П 

Тема 6. «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня» 4 часа. 

21 11.02  Распорядок дня. 

 
КВД П 

22 18.02  Планы на будущее. КВД П 

23 25.02  Поговорки, рифмовки, пословицы. КВД П 

24 04.03  Речевые игры. КВД П 

Тема 7. «Сказка «Little Red Riding Hood» - «Красная шапочка»» 9 часов. 

25 11.03  Чтение сказки, работа с лексикой. Аудиозапись. КВД П 

26 18.03  Сравнение английского варианта сказки с русским. КВД П 

27 08.04  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

28 15.04  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

29 22.04  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

30 29.04  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

31 06.05  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

32 13.05  Репетиции, оформление спектакля. КВД П 

33 20.05  Спектакль «Little Red Riding Hood» КВД П 

Тема 8. «Давай поиграем!» 1 час. 

34 27.05  Повторение. Языковые и подвижные игры. КВД П 


