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Данная рабочая программа по курсу «Занимательный английский» в 4 классах    разработана   с 

целью  достичь умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных 

заданий в учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

Данный  курс предполагает  более  детальное  и  тщательное  изучение  более  сложных  

грамматических  тем. 

 Задачи курса: 

 практиковать навыки в использовании грамматических структур; 

 усвоить речевые грамматические клише в рамках предложенной тематики; 

 составлять и представлять небольшие грамматические проекты. 

1. Планируемые результаты изучения английского языка в 4 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Аудирование 

- воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. 

- понимать на слух содержание разных 

типов текстов, соответствующих возрасту и 

интересам учащихся, начитанных 

носителями языка с разными стратегиями: 

полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания 

услышанного; выбор и понимание 

необходимой информации из аудиотекстов. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Орфография 

Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия.  

-  Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные 

правила орфографии. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в 

единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа 

(tooth  – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с 

именами существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, 

you, her, him, etc); 

1. Наречие 

- наречия времени (often, always, 

usually, sometimes, never, yesterday, 

tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

2. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, 

in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

3. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном 
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4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’d like…); 

предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is 

winter.) 

-вопросительные предложения 

(специальные вопросы) 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Таблица тематического распределения часов 

№
 

п
/п

 Разделы, темы Количество часов 

1 
Видо-временные формы глаголов. 
- разделительный вопрос  

6 

2 
Конструкция «собираться что-то делать» и способы ее 

употребления в предложениях. 
3 

3 
Видо-временные формы глагола. 

-Настоящее перфектное время (present perfect tense) 

- неправильные глаголы 

8 

4 
Употребление предлогов c глаголами. 
-to get\ to take\to catch употребление 

3 

5 

Словообразование существительных. 

- er\or, tion, ic\un употребление 

-упортребление глаголов say \tell 

- употребление much\many\a lot of 

 

6 

 

 

6 

Модальные глаголы. 

-модальные глаголы may\must\can\could\be able to 

- Словообразование прилагательных (- ful) 

 

6 

7 
Употребление определенного\неопределенного 

артиклей. 
2 

 Итого: 
 

34 

 

Таблица тематического распределения часов по 4 классу 
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Название темы Количество часов 

 

Рабочая программа 

Видо-временные формы глаголов. 
- разделительный вопрос  

6 

 

Конструкция «собираться что-то делать» и способы ее 

употребления в предложениях. 

3 

Видо-временные формы глагола. 

-Настоящее перфектное время (present perfect tense) 

- неправильные глаголы 

8 

 

4 

4 

 

Употребление предлогов c глаголами. 
-to get\ to take\to catch употребление 

3 

Словообразование существительных. 

-  er\or, tion, ic\un употребление 

-упортребление глаголов say \tell 

- употребление much\many\a lot of 

6 

2 

2 

2 

Модальные глаголы. 

-модальные глаголы may\must\can\could\be able to 

- Словообразование прилагательных (- ful) 

6 

3 

3 

Употребление определенного\неопределенного артиклей. 2 

 

Итого 

 

34 ч 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

№ 

урока 

№ 

раздела 

 

              Содержание (тема, название урока) 

 

Основные виды учебной  

деятельности 

 1 Раздел: Видо-временные формы глаголов-

6часов 

Познавательные: знакомство с 
тем, когда начинается учебный 
год в Британии, с каким 
настроением британские 
сверстники возвращаются после 
каникул в школу; 
Регулятивные: развитие 
способности к выявлению 
языковых закономерностей и 
формулированию выводов, к 
анализу, сравнению, к 
переключению внимания; 
развитие умения пользоваться 
грамматическим справочником, 
развитие умения использовать 
речевой образец в качестве 
опоры для высказывания; 
Личностные: формирование 
потребности и способности 
понимать образ жизни и 
поведение зарубежных 

  Тема: Разделительный вопрос – 6ч 

1.  Развитие грамматических навыков. 

2.  Активизация грамматических навыков  

3.  Развитие грамматических навыков в 

монологической речи. 

4.  Активизация грамматических единиц. 

5.  Развитие навыков диалогической речи. 

6.  Практика грамматических навыков. 

 2 Раздел: Конструкция «собираться что-то 

делать» и способы ее употребления в 

предложениях.–3 часа 

  Тема: Конструкция «собираться что-то 

делать» и способы ее употребления в 

предложениях. - 3ч 

7.  Развитие грамматических навыков. 
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8.  Практика грамматических навыков. сверстников, воспитание любви к 
школе; 
Коммуникативные: 
формирование грамматических 
навыков говорения; 
Регулятивные: развитие 

способности к соотнесению, 

объяснению, развитие таких 

качеств ума, как 

самостоятельность и логичность; 

развитие умения вести диалог; 

Личностные: воспитание 

уважительного отношения к 

собеседнику, его взглядам, 

стремления активно участвовать 

в природоохранной деятельности; 

Коммуникативные: развитие 

умения вести диалог — обмен 

мнениями; 
Регулятивные: развитие умения 
использовать в качестве опоры 
речевой образец при построении 
собственных высказываний, 
работать со справочными 
материалами (грамматическим 
справочником, англо-русским 
словарём), переводить с русского 
языка на английский; 
Личностные: формирование 
потребности и способности 
понимать чужую точку зрения на 
проблемы дружеских 
взаимоотношений; формирование 
собственного мнения, развитие 
умения давать оценки; привитие 
интереса к чтению; 
Коммуникативные: 
формирование грамматических 
навыков говорения; 
Познавательные: знакомство 
учащихся с 
достопримечательностями 
Великобритании и Северной 
Ирландии, с высказываниями 
британских подростков о реалиях 
их родных стран, которые 
являются предметом их гордости; 
Личностные: формирование 
межкультурного осознания: 
формирование положительного 
отношения к чужой культуре,   
своей культуре через контекст 
культуры англоязычных стран; 
воспитание познавательных 
потребностей, осознание 
важности знаний и способностей. 

9.  Развитие грамматических навыков в речи 

учащихся. 

 3 Раздел: Видо-временные формы глагола.-

8часов 

  Тема: Настоящее перфектное время( present 

perfect tense) - 4 часа 

10.  Активизация грамматических навыков.  

11.  Развитие грамматических навыков. 

12.  Практика грамматических навыков. 

13.  Развитие лексико-грамматических навыков.  

  Тема: Неправильные глаголы – 4 часа. 

14.  Активизация навыков грамматики. 

15.  Практика грамматических навыков. 

16.  Активизация в речи грамматических навыков. 

17.  Развитие грамматических навыков. 

 4 Раздел:Употребление предлогов c глаголами.- 

3часа 

   Тема: to get\ to take\to catch употребление – 3 

часа 

18.  Активизация грамматических навыков. 

19.  Развитие грамматических навыков. 

20.  Практика навыков грамматики.  

 5 Раздел: Словообразование существительных.- 

6 часов 

  Тема: er\or, tion, ic\un употребление -2 часа 

21.  Семантизация грамматических единиц. 

22.  Развитие грамматических навыков в 

монологической речи. 

  Тема: упортребление глаголов say \tell -2часа 

23.  Практика навыков грамматики.  

24.  Активизация навыков грамматики.  

  Тема: употребление much\many\a lot of- 2 часа 

25.  Развитие грамматических навыков. 

26.  Практика грамматических навыков. 

 6 Раздел: Модальные глаголы.- 6 часов 

  Тема:модальные глаголы 

may\must\can\could\be able to – 3 часа 

27.  Активизация грамматических навыков. 

28.  Развитие навыков грамматики. 

29.  Практика навыков грамматики в диалогической 

речи. 

  Тема: Словообразование прилагательных (- 

ful)- 3 часа 

30.  Семантизация навыков грамматики. 

31.  Развитие грамматических навыков. 

32.  Практика грамматических навыков в 

монологической речи. 

 7 Раздел: Употребление 

определенного\неопределенного артиклей.-2 

часа 

33.  Активизация грамматических навыков. 
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34.  Итоговое грамматическое занятие. 

 Итого за год: 34 

 

 

4. Список  литературы: 

 

Голицынский  Ю.Б. Грамматика: Сборник  упражнений - СПБ.: КАРО, 2008 
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