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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа  «Занимательный английский язык» для учащихся 4 класса 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,    

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ 

дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ школы № 371, а также на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы № 371  на 

2020-2021 учебный год 

- Программы дополнительного образования детей «Занимательный английский язык», 

разработанной методическим объединением учителей иностранного языка ГБОУ школы № 

371, рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и 

утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

 Программа дополнительного образования «Занимательный английский» предназначена 

для обучающихся 1-6 классов возраста 7-12 лет.  

 Данная рабочая программа разработана для 4 года обучения (4 класс) в рамках проекта 

языковой подготовки, реализующего идею целостной образовательной среды для учащихся 

начальной и средней школы внутришкольной системы дополнительного образования. 

 Основной идеей программы является овладение языком в процессе игровой 

коммуникации. Акцент ставится на отработку грамматического материала. Очевидно, что 

полноценная коммуникация не может происходить вне или при отсутствии грамматики. 

 

Для реализации программы используется  УМК  «New Round up 2. Грамматика английского 

языка» авторов  Эванс В, Дули Дж, Кондрашова И, Пирсон, 2015. 

Цель данной программы - развитие лингвистических способностей школьников с учетом 

их возрастных особенностей и углубленное и систематизированное изучение грамматики 

английского языка  на коммуникативной основе.  

 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

обучающие:  

• способствовать приобщению младших школьников к новому для них языковому миру 

и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения;  

• тренировать обучающихся в произношении иноязычных звуков; 

• обучить школьников основам английской фонетики, первоначальным навыкам 

английской разговорной речи для решения элементарных коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, предложенной программой; 



 

 

• формировать умения общаться на английском языке с учётом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников;  

• дать учащимся углубленные знания по грамматике английского языка в соответствии 

с основной учебной программой и возрастом учащихся; 

• формировать умения и навыки грамматически правильных, спонтанных, 

продуктивных высказываний; 

 

развивающие: 

• развивать фонематический слух, способность к догадке, имитации; 

• развивать умение работать в сотрудничестве; 

• развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству; 

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

• развивать личностные качества обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом; 

воспитательные:  

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

• приобщать к общечеловеческим ценностям;  

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой; 

• воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

.  

  

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

Программа рассчитана на 60 часов в течение 1 года обучения в 4 классе. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы 

— 12-17 человек в зависимости от контингента класса. 

 

Формы проведения занятий. 

• Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с 

учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 



 

 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 

других видов деятельности. 

 

• С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. Формы подведения итогов реализации программы 

включают в себя  лексические игры, решение кроссвордов и ребусов, различные творческие 

задания, лексико-грамматические тесты, презентации творческих проектов. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Программа предполагает достижение следующих личностных результатов: 

▪ общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;развитие осознанности 

монологической и диалогической речи; развитие письменной речи на основе модели; 

▪ формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника;  

▪ осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Программа предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

▪ умение работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами и словарями; 

▪ умение извлекать необходимую информацию; 

▪ осознанность монологической и диалогической речи;  

▪ умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

▪ умение самостоятельно работать, организовывать свой труд 

▪ взаимодействовать в группе с другими участниками. 

Программа предполагает достижение определённых предметных результатов. 

К концу четвертого года обучения обучающийся должен 

знать  / понимать: 

▪ основные способы словообразования; 

▪ основные морфологические формы и синтаксические конструкции; 



 

 

▪ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов); 

▪ ocновные различия грамматических структур английского и русского языков 

уметь: 

▪ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

▪ передавать, фиксировать информацию в таблице  

▪ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику.  

Учебно-тематический план занятий 
 

№ п/п Разделы и темы Количество 

часов 

1. Тема 1.   Личные, указательные местоимения. Глаголы «быть», «иметь», 

«мочь». Единственное и множественное число существительных 
7 

2. Тема 2. Притяжательные  местоимения. Оборот «имеется», 

неопределённые местоимения some/any. 
6 

3. Тема 3. Настоящее продолженное время 3 

4. Тема 4. Настоящее простое время. Повелительное наклонение 6 

5. Тема 5. Предлоги места и времени. 5 

6. Тема 6. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Вопросительные предложения с How much/many 
2 

7. Тема 7. Конструкция be going to do smth (собираться делать что-то). 

Конструкции с инфинитивом и ing-формой. 
5 

8. Тема 8. Модальные глаголы: must, have to, shall, may 6 

9. Тема 9. Прошедшее время. Глаголы быть, иметь, мочь. Правильные глаголы. 

Неправильные глаголы.  
11 

10. Тема 10. Будущее простое время. 3 

11. Тема 11. Специальные вопросы 2 

12.  Тема 12. Прилагательные и наречия образа действия 2 

 Повторение 2 

 Итого 60 

Содержание программы 

Тема 1.   Личные, указательные местоимения. Глаголы «быть», «иметь», «мочь». 

Единственное и множественное число существительных (7 часов) 
Глагол to be, have got, can с личными местоимениями (утвердительная, отрицательная, 



 

 

вопросительная формы); there is/are (утвердительная, отрицательная, вопросительная 

формы). 

Тема 2. Притяжательные  местоимения. Оборот «имеется», неопределённые местоимения 

some/any. 
Притяжательные  местоимения. Оборот «имеется» (утвердительная,отрицательная, 

вопросительная формы). Hеопределённые местоимения some/any. 

Тема 3. Настоящее продолженное время 
Настоящее продолженное время (утвердительная, отрицательная, вопросительная формы) 

Тема 4. Настоящее простое время. Повелительное наклонение 
Настоящее простое время. (утвердительная, отрицательная, вопросительная формы) 

Повелительное наклонение 

Тем 5. Предлоги места и времени 
Предлоги места и времени.  

Тема 6. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Вопросительные предложения с 

How much/many 
Понятия «много», «мало», «несколько». Выражения количества с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными.  

Тема 7. Конструкция be going to do smth (собираться делать что-то). Конструкции с 

инфинитивом и ing-формой 
Конструкция be going to do smth (собираться делать что-то) (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы) Конструкции глаголов like, love, hate с инфинитивом и ing-формой 

(утвердительная, отрицательная, вопросительная формы 

Тема 8. Модальные глаголы: must, have to, shall, may 
Модальные глаголы: must, have to, shall, may 

Тема 9. Прошедшее время. Глаголы быть, иметь, мочь. Правильные глаголы. Неправильные 

глаголы. 
Прошедшее простое время,  образование (утвердительная, отрицательная, вопросительная 

формы) и использование. Вторая форма правильных и неправильных глаголов. 

Тема 10. Будущее простое время 
Будущее простое время (утвердительная, отрицательная, вопросительная формы) 

Тема 11. Специальные вопросы 
Вопросительные слова; порядок слов в вопросах типа: специальный, вопрос к подлежащему. 

Тема 12. Прилагательные и наречия образа действия 



 

 

Прилагательные и наречия образа действия 

Повторение 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

п/п 

Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемая 

дата 

1 Тема 1. Глагол to be с 

личными местоимениями 
(утвердительная, 

отрицательная, 

вопросительная формы); 

Аудирование сценки.  
Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков, составление предложений с 

опорой на образец.  
Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец. 

 

2 Глаголы have got и can с 

личными   местоимениями 

(утвердительная, 
отрицательная, 

вопросительная формы) 

Выполнение упражнений: составление 

предложений по образцу/с опорой на 

картинку, заполнение пропусков.  
Ответы на вопросы. 

 

3. Обобщение пройденного 

материала и развитие 

навыков письма 

Аудирование сценки.  

Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец.  

Мини-сочинение «Мой друг» 

 

4 Единственное и 

множественное число 

существительных: 

образование форм 

множественного числа 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: образование 

множественного числа 

существительных.  

Аудирование с заполнением таблицы. 

 

5 Единственное и 

множественное число 

существительных: правило 

постановки артикля 

Выполнение упражнений: выбор 

правильного ответа,  заполнение 

пропусков.  

Сравнение картинок. 

 

6 Указательные местоимения Выполнение упражнений: выбор 

правильного ответа, составление 

предложений по образцу с опорой на 

картинку.  
Исправление ошибочных предложений.  

Написание электронного  письма о себе. 

 

7 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования. 

Выполнение тестовых заданий.  
Аудирование и разучивание песни.  

 

8 Тема 2. Притяжательные  

местоимения. 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков, составление предложений 

по образцу 

 



 

 

9 Притяжательный падеж. 

Вопросы с вопросительным 

словом ч «чей/чья/чьё». 

Выполнение упражнений: аудитивные 

упражнения; заполнение пропусков, 

составление предложений по образцу. 

 

10 Обобщение пройденного 

материала и развитие 

навыков письма 

Поиск и исправление ошибок.   

Мини -диалог с партнером с опорой на 

образец.  

Написание электронного  письма о 

своем мультперсонаже 

 

11 Оборот «имеется», 

неопределённые 

местоимения some/any. 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков, составление предложений 

по образцу с опорой на картинку. 

 

12 Оборот «имеется», 

неопределённые 

местоимения some/any. 

Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец; описание и сравнение 

картинок 

 

13 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования. 

Выполнение тестовых заданий. 

Аудирование и разучивание песни. 

 

14 Тема 3.  Настоящее 

продолженное время: 

утвердительная и 

отрицательная формы, 

правило прибавления 

суффикса –ing  

Выполнение  упражнений: образование 

–ing формы глагола,  выбор 

правильного ответа;  составление 

предложений с опорой на образец,  
 

 

15 Настоящее продолженное 

время: отрицательные и 

вопросительные формы 

Выполнение упражнений: составление 

предложений с опорой на образец; 

заполнение пропусков 

 

16 Обобщение пройденного 

материала и развитие 

навыков говорения 

Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец. 

Ролевая игра «догадайся, что делает 

твой друг». 

Написание  письма с опорой на текст и 

картинку 

 

17 Тема 4. Настоящее простое 

время: правило 

прибавления окончания –s; 

утвердительная и 

отрицательная формы 

Выполнение  упражнений: образование 

нужной формы глагола,  выбор 

правильного варианта;  составление 

предложение с опорой на образец,  

 

18 Настоящее простое время: 

вопросительная форма 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков. 

Мини-диалоги с партнером с опорой на 

образец.  

 

19 Настоящее простое время. 

Наречия частотности. 

Выполнение упражнений: выбор 

правильного варианта, составление 

предложения с опорой на образец. 

 



 

 

Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец. 

20 Сравнение настоящего 

простого и настоящего 

продолженного времен. 

Выполнение упражнений: заполнение 

таблицы; заполнение пропусков.  

Мини-сочинение о своей семье. 

 

21 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования. 

Выполнение тестовых заданий.  

Аудирование и разучивание песни. 

 

22 Повелительное наклонение Выполнение упражнений: выбор 

правильного варианта, составление 

предложения с опорой на образец. 

Написание записки про 

поручения/просьбы своей мамы. 

 

23 Тема 5. Предлоги места: 

ознакомление с новыми 

предлогами 

Выполнение упражнений: выбор 

правильного варианта, заполнение 

пропусков.  

Написание мини-сочинения о своей 

комнате. 

 

24 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования. 

Выполнение тестовых заданий.  

Аудирование и разучивание песни. 

 

25 Предлоги времени Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: выбор 

правильного ответа, заполнение 

пропусков.  

Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец. 

 

26 Предлоги места и времени Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация 

предложений, заполнение пропусков. 

Мини-сочинение о своем любимом дне 

недели. 

 

27 Обобщение пройденного 

материала и развитие 

навыков говорения 

Составление высказывания о своей 

рабочей неделе. 

 

28 Тема 6. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Вопросительные 

предложения с how much / 

how many 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

таблицы, выбор правильного ответа, 

заполнение пропусков.  

Написание записки (рецепта) 

 

29 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования. 

Выполнение тестовых заданий.  

Аудирование и разучивание песни. 

 



 

 

30 Тема 7. Конструкция be 

going to do smth (собираться 

делать что-то). 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: составление 

предложений с опорой на картинку и 

таблицу. 

 

31 Конструкция be going to do 

smth (собираться делать 

что-то). 

Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец.  

Написание мини-сочинения  «Мои 

планы» 

 

32 Конструкции с 

инфинитивом и ing-формой. 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков, составление предложений 

по образцу/с опорой на картинку 

 

33 Конструкции с 

инфинитивом и ing-формой. 

Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец.  

Написание мини-сочинения  о своем 

друге. 

 

34 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования. 

Выполнение тестовых заданий.  

Аудирование и разучивание песни. 

 

35 Тема 8. Модальный глагол 

must (должен) 

Аудирование сценки.  

Мини-диалоги с партнером «Что мы 

должны/не должны делать в классе».  

Написание правил поведения в классе. 

 

36 Модальный глагол  have to 

(эквивалент глагола must) 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация. Мини-

диалоги с партнером с опорой на 

образец.  

 

37 Сравнение модальных 

глаголов must и have to 

Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация, выбор 

правильного ответа. 

 Написание мини-сочинения  об 

обязанностях по дому. 

 

38 Модальные глаголы shall, 

may 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация. 

Ролевая игра «Где я?» 

 

39 Сравнение модальных 

глаголов must, have to, shall, 

may 

Выполнение упражнений: выбор 

правильного ответа, грамматическая 

трансформация.  

Написание мини-сочинения  о хороших 

манерах за столом. 

 

40 Обобщение пройденного 

материала и развитие 

навыков аудирования. 

Аудирование на установление 

соответствий, заполнение пропусков,  

выбор правильного ответа. 

 

41 Тема 9. Прошедшее простое Аудирование сценки.   



 

 

время: глагол быть Выполнение упражнений: выбор 

правильного ответа, грамматическая 

трансформация. 

42 Прошедшее простое время: 

обороты there was/were 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков.  

Диалог-расспрос «Когда ты был 

маленький…» 

Написание мини-сочинения  «Когда я 

был маленький» 

 

43 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования. 

Выполнение тестовых заданий.  

Аудирование и разучивание песни. 

 

44 Прошедшее простое время: 

глагол иметь.  

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков, грамматическая 

трансформация.  

Мини-диалог с партнером с опорой на 

образец и картинку. 

 

45 Прошедшее простое  время: 

глагол мочь/уметь. 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков, установление соотвествий, 

грамматическая трансформация.  

Написание мини-сочинения «Когда мне 

было 5, я умел(мог)…» 

 

46 Прошедшее простое время: 

правильные глаголы 

(утвердительная и 

отрицательная формы) 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: лексическая 

трансформация, выбор правильного 

ответа, заполнение пропусков.  

Исправление фактических ошибок. 

 

47 Прошедшее простое время: 

правильные глаголы 

(вопросительная форма) 

Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация, выбор 

правильного ответа, заполнение 

пропусков.  

Написание электронного письма о 

вчерашнем дне. 

 

48 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования 

Выполнение тестовых заданий.  

Аудирование и разучивание песни. 

 

49 Прошедшее простое время: 

неправильные глаголы 

(утвердительная и 

отрицательная формы) 

Аудирование сценки.  

Выполнение упражнений: заполнение 

таблицы, грамматическая 

трансформация, заполнение пропусков, 

поиск и исправление фактических 

ошибок в тексте. 

 



 

 

50 Прошедшее простое время: 

неправильные глаголы 

(вопросительная форма) 

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков, грамматическая 

трансформация. 

Составление высказывания о 

вчерашнем дне (неправильные глаголы) 

 

51 Сравнение времен: 

настоящее продолженное, 

настоящее простое, 

прошедшее простое и 

выражение be going to.  

Выполнение упражнений: заполнение 

пропусков, грамматическая 

трансформация. 

Ролевая игра «Сочиняем историю». 

Написание истории с известным 

концом. 

 

52 Тема 10. Будущее простое 

время (утвердительная и 

отрицательная формы) 

Аудирование сценки. 

Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация, 

заполнение пропусков, установление 

соответствий. 

Ролевая игра «Что произойдет в 

будущем» с опорой на картинки. 

 

53 Будущее простое время 

(вопросительная форма) 

Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация. 

Мини-диалог с партнером  «Жизнь в 

будущем» с опорой на образец. 

Написание мини-сочинения «Жизнь в 

будущем» 

 

54 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования 

Выполнение тестовых заданий.  

Аудирование и разучивание песни. 

 

55 Тема 11. Специальные 

вопросы: вопросительные 

слова 

Выполнение упражнений: установление 

соответствий, выбор правильного 

ответа, заполнение пропусков. 

 

56 Специальные вопросы: 

порядок слов в 

вопросительном 

предложении. 

Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация. 

Ролевая игра-опрос с заполнением 

таблицы. 

Написание диалога с опорой на образец. 

 

57 Тема 12. Прилагательные и 

наречия образа действия 

Аудирование сценки. 

Выполнение упражнений: 

грамматическая трансформация, 

лексическая трансформация. 

Написание письма об отдыхе в летнем 

лагере. 

 

58 Мой шаг вперед: развитие 

лексико-грамматических 

навыков и навыков 

аудирования 

Выполнение тестовых заданий.  

Аудирование и разучивание песни. 

 

59 Повторение    



 

 

60 Повторение    
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