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Раздел .1 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа кружка по английскому языку для учащихся 4 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с учетом следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утверждённый приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от  
31. 12.2015); 

3. ООП НОО МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»;  
4. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия “RainbowEnglish”). Английский язык. 2-4 классы: О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева,Н.В.Языкова,Е.А.Колесникова.- М.:Дрофа,2017;  
5. Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом, а такжеуглубляет знания 

учащихся по грамматике английского языка и способствует расширению и актуализации пройденного лексического материала и развитию 

коммуникативных навыков.  
Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система использования английского языка в развитии 

индивидуальности школьника.  
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена анализом сложившейся ситуации в практике преподавания 

иностранного языка в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия между: 
 

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике;


 условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий
 

потенциал. 

1.2.Цель и задачи 
 
Цель – развитие индивидуальности школьников, их активной гражданской позиции и коммуникативных навыков через изучение лексико-

грамматического материала по английскому языку. 
 
Задачи:  

 углубление знаний по предмету,
 развитие речевых навыков,
 расширение лексического запаса,


 получение дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих странах,


 разбудить интерес детей к углубленному изучению языка,



 использовать английский язык в обиходном общении,
 применять английский язык в других сферах школьной деятельности.



Содержание курса 
 

Раздел 1. Знакомство (8 часов) 
 

Теория:Алфавит,звуки (транскрипционные знаки), правила чтения различных буквосочетаний, открытый и закрытый слог.Личные, 

объектные, притяжательные местоимения. Лексика «Знакомство», «Члены семьи», «Числительные от 1 до 100» (количественные и 

порядковые).Глагол tobeв настоящем простом времени.Общие и специальные вопросы, вопросительные слова. 
 
Практика:Диалог «Знакомство». Песня Hello!Рассказ о своей семье. Игра «Крокодил». Создание коллажа «Моя семья». 

 

Раздел 2. Мои будни (8 часов) 
 

Теория:Лексика: месяца, дни недели, утро, день, вечер, ночь, использование предлогов, указание времени, описание обычных школьных 

будней. Настоящее простое время: утверждение, отрицание, вопросы, артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее 

распространённых случаев употребления.Простыепредлогивремениинаправления. 
 
Практика:Игра «Утро. День. Ночь». Квиз «Время в разных странах». Составление расписания на день. 

Составлениесвоегорасписаниянанеделю. Раздел 3. Наши выходные и каникулы (8 часов) 
 
Теория:Лексика: выходные и каникулы, времена года, погодные условия, выражение чувств (мне жарко, холодно …я могу …, но не могу…., я  

устал, 
 

я голоден, хочу пить … и т.д), выражение эмоций (мне грустно, мне весело…., понравилось/не понравилось и т.д.). Прошедшее простое время: 

утверждение, отрицание, вопросы. Правильныеинеправильныеглаголы.Глагол tobeв прошедшем простом времени.  
Практика:Составление рассказа о своих каникулах/выходных.Игра «Я журналист». Викторина «Описание своих чувств и эмоций». 

Презентация «Мои лучшие каникулы (выходные)» 

Раздел 4. Хобби и увлечения (8 часов)  
Теория:Лексика: спорт, спортивные игры, увлечения, способы времяпровождения, профессии. Простое будущее время: утверждение, отрицание, 

вопросы. Повторение и обобщение всех простых времен. 
 
Практика:Развитие речевых навыков – рассказ о своих увлечениях, о планах на будущее. Сообщение – презентация «Моя будущая профессия». 

Решение грамматических задач (повторение и подготовка к итоговой викторине). Викторина по группам на знание пройденной лексики и 

грамматики. 
 
Раздел 5. Мой дом (8 часов)  

Теория:Лексика: дом (разных типов), квартиры, кухня, спальня, ванная, гостиная, коридор, мебель в каждой комнате.Существительные в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). Существительныевпритяжательном падеже. Употребление структуры “thereis/are”, 



“therewas/were” для описания своего дома. Простыепредлогиместа (at, in, on, up, into, to, in the middle of, next to, under, behind, between, above, in the 

left \ right, from, of, with, about, for). 
 
Практика:Развитие навыков письменной и устной речи. Описание своего дома/дома мечты. Игра «Я журналист». Игра крокодил для итогового 

закрепления, повторения и актуализации знаний. 

 

1.4.Планируемые результаты  
Данная программа призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
 

Личностные результаты 
 

 Сформированность первоначальных представлений о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его важности 

для современного поликультурного мира.


 Приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов.
 Осознание личностного смысла владения иностранным языком.
 Овладение основами коммуникативной культуры.


 Умение самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.
 Формирование у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка.
 Развитие познавательных мотивов, что поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 
 

 Развитие умения учиться, самостоятельно ставят учебные задачи, планируют свою деятельность, осуществляют рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов.


 Овладение умением структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов.

 Развитие коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладение монологической и диалогической формами речи, 

инициативным сотрудничеством речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управление своим речевым поведением.
 Расширение общего лингвистического кругозора.

 
Предметные результаты 

 

 Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических, орфографических). 



 Умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква.
 Формирование иноязычныхкоммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи, аудировании.
 Знакомство с общими сведениями о странах изучаемогоязыка.

 

Раздел. 2 

2.1.Учебно-тематический план  

№ Название раздела/тема урока 
 Кол-во часов  

Формы контроля     

 

Всего Теория Практика     
       

  Раздел 1. Знакомство (8 часов)    
       

1. Повторение звуков. Правила чтения.  1 1 - Фронтальный опрос 
       

2. 
В стране местоимений  

1 1 - 
Индивидуальный, работа с 

  
карточками       

       

3. 
Давайте знакомиться!  

1 - 1 
Групповой, ведение 

  
диалога       

       

 В гостях у глагола to be     Индивидуальный, 

4.   1 0,5 0,5 монологическое 

      высказывание о семье 
       

5. Я и моя семья  1 0,5 0,5 Фронтальный, групповой 
       

6. Мир увлекательных числительных  1 1 - Лексический диктант 
       

7. Вопросительные предложения  1 0,5 0,5 Групповой, самоконтроль 
      

8. 
Закрепление пройденного материала: презентация «Знакомься – моя 

1 - 1 Проект 
семья!» 

 
      
       

  Раздел 2. Мои будни (8 часов)     
       

9. Дни недели  1 0,5 0,5 Фронтальный опрос 
       

10. В королевстве постоянно повторяющихся дел  1 1 - Грамматический тест 
      

11. 
В королевстве постоянно повторяющихся дел (отрицательные 

1 1 - 
Групповой, ведение 

предложения) 
 

диалога      
       

12. Мир увлекательных числительных (учим время)  1   - 1 Групповой, самоконтроль 
          

 Мое расписание на день        Индивидуальный, 

13.   1   - 1 монологическое 



         высказывание 
          

14. Вопросительные предложения  1   1 - Фронтальный опрос 
          

15. В стране короля Артикля  1   1 - Грамматический тест 
          

16. 
Закрепление пройденного материала: презентация «Мое расписание на  

1 
  

- 1 
Проект 

неделю» 
    

         
         

 Раздел 3. Наши выходные и каникулы (8 часов)      
         

17. 
Что мы делаем по выходным и во время каникул  

1 
  

0,5 
 

0,5 
Групповой, ведение 

     
диалога          

          

18. Приключения на острове прошедших дел  1   1  - Фронтальный опрос 
          

19. Приключения на острове прошедших дел (отрицательные предложения)  1   0,5  0,5 Фронтальный, групповой 
          

20. Вопросительные предложения  1   1  - Фронтальный опрос 
          

21. Глагол to beв гостях на острове прошедших дел  1   1  - Грамматический тест 
          

22. Времена года и погода на острове прошедших дел  1   0,5  0,5 Лексический диктант 
          

23. Чувства и эмоции  1   0,5  0,5 Лексический диктант 
          

24. 
Закрепление пройденного материала: рассказ (презентация) «Мои лучшие  

1 
  

- 
 

1 
Проект 

каникулы (выходные)»      
         
        

 Раздел 4. Хобби и увлечения (8 часов)     
        

25. Спорт и спортивные игры  1   0,5  0,5 Лексический диктант 
          

26. 
Увлечения бывают разные  

1 
  

- 
 

1 
Групповой, ведение 

     
диалога          

          

27. Путешествие на остров будущих дел  1   1  - Фронтальный опрос 
          

 Планы на будущее и мечты        Индивидуальный, 

28.   1   -  1 монологическое 

         высказывание 
          

29. Вопросительные предложения  1   1  - Грамматический тест 
          

30. Популярные и нужные профессии  1   0,5  0,5 Игра 
          

31. Карта временных островов  1   -  1 Составление схему 
          

32. Закрепление пройденного материала: викторина Королевы Грамматики  1   -  1 Викторина 
          

 Раздел 5. Мой дом (8 часов)        
          



33. Дома в королевстве Грамматики 1 1 - Фронтальный опрос 
      

34. Мебель 1 1 - Лексический диктант 
      

35. Образование множественного числа существительных 1 1 - Игра 
      

36. Притяжательный падеж существительных 1 1 - Грамматический тест 
      

 Употребление структуры “thereis/are”    Индивидуальный, 

37.  1 0,5 0,5 монологическое 

     высказывание 
      

 Употребление структуры “therewas/were”    Индивидуальный, 

38.  1 0,5 0,5 монологическое 

     высказывание 
      

39. 
Вопросительные предложения 

1 - 1 
Групповой, ведение 

 
диалога      

      

40. Конец путешествия! «Игра крокодил» 1 - 1 Игра 
      

 ИТОГО 40 22 18  

2.2.Общая характеристика предмета 
 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания 
 

с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур и духовных ценностей своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.  
Английский язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания);  
-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности); - многофункциональностью (может 

выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 
 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Изучение английского языка способствует 



расширению лингвистического кругозора учащихся, формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 
 

Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. 

На первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках 

новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние 

на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их 

введения.  
Формы работы кружка:  

 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, дидактические, лингвистические),


 конкурсы,

 викторины,


 урочные занятия,


 составление коллажей и презентаций,


 индивидуальные консультации,
 контрольные занятия.


В процессе обучения предусмотрено использование фронтальной, групповой и индивидуальной форм учебной 

работы. 

В  Программой предусмотрено использование следующих методов:  
 игровой,
 объяснительно-иллюстративный,
 репродуктивный,


 эвристический,


 исследовательский.

 
Программа строится в объеме 40 часов в год. Недельная нагрузка составляет 1 час. .3. 
2.3.Формы аттестации: тестирование 

2.4.Оценочные материалы: тесты и участие в олимпиадах и конкурсах 



2.5 .Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Компьютер, проектор, аудио приложения. 
 

2.Обучающие плакаты (система времен английского языка, построение вопросительных предложений, лексические карточки). 

 
2.6. Используемая литература 
1. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: Пособие для 

учителей и студентов педвузов.- 3-е изд., М., Просвещение, 2000. 
 
2. Ижогина Т.И., Бортников С.А. Волшебный английский.-Ростов на Дону, изд.Феникс,2003. 
 
3. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке – М.: ВАКО, 2010. 
 
4. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. В 2-х частях.-М.: «Экзамен», 2011. 
 
5. Virginia Evans Round-up Starter Grammar Practice. – Ch.: Pearson Education Ltd, 2007. 
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