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Пояснительная записка к рабочей программе элективного курса по 

английскому языку «С английским на «ты» в 4 классе. 
 

Курс «С английским на «ты» по английскому языку разработан в качестве программы 

организации внеурочной деятельности учащихся 4 класса.  

Содержание программы предполагает углубленное изучение основ устной 

разговорной практики по английскому языку. 

Формирование коммуникативных умений и навыков происходит путем знакомства их 

с жизнью и культурой стран изучаемого языка, путем составления связных 

монологических высказываний по заданной тематике. Данный курс позволяет повысить 

качество подготовки учащихся в предметной области за счет расширения 

информационного поля и сферы аутентичного использования изучаемого языка в общей 

образовательной сфере.  

Рабочая программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей детей. 

Программа школьного курса включает сведения по лексике, грамматике, некоторые 

общие сведения о страноведении. Расхождений с программой нет.  

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени. Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения и познавательными интересами учащихся. 

 

Содержание учебного курса: 
1. Все о себе.  

2. Школьная жизнь   

3. Место, где мы живём  

4. Жизнь в городе. Лондон.  

5. Путешествия и транспорт  

6. Любимые занятия.  

7. Америка. США.  

8. Моя страна. 

  

Формы работы: 
 беседы и дискуссии; 

 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, 

ролевые, дидактические, лингвистические); 

 конкурсы, викторины, инсценировки; 

 тестирование; 

 «мозговой штурм»;  

 виртуальные экскурсии; 

 чтение и перевод;  

 парная, групповая работа, самостоятельная работа; 

 сбор и анализ информации; 

 мини-проекты. 

 

Планируемые результаты освоения курса английского языка  
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

 

Личностными результатами являются:  

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 
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 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы  с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами в коммуникативной сфере являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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, семьей друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  применение основных, правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 
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Тематическое планирование: 

 

 
№ МОДУЛЬ (ГЛАВА) Всего 

часов 

1. Все о себе. 3 

2. Школьная жизнь 4 

3. Где мы живём 4 

4. Жизнь в городе. Лондон 5 

5. Путешествия и транспорт 4 

6. Хобби 5 

7. Америка. США 5 

8. Моя страна 4 

                                                                    

ИТОГО:  

34 
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Календарно-тематическое планирование 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа начального общего образования, утверждённая 

приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 44А от 31.08.2015. 

3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на 2019/2020 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на изучение элективного курса «С 

английским на "ты"» отводится 34 часа  (из расчета  1 ч. в неделю). 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Все о себе 3 

1.1. Мое любимое время года  1 

1.2. Моя семья. Мини-проект 1 

1.3. Кузнечик и муравей. Инсценировка басни. 1 

2.  Школьная жизнь 4 

2.1. Дни недели. 1 

2.2. Мое расписание.  1 

2.3. Классная комната моей мечты. Мини-проект. 1 

2.4. Сравнение начальной школы в Англии и России. 

Беседа. 

1 

3. Место, где мы живем 4 

3.1. Дома в Англии и России 1 

3.2. Мебель и предметы обстановки.  1 

3.3. Моя квартира. 1 

3.4. Дом моей мечты. Мини-проект. 1 

4. Городская жизнь. Лондон. 5 

4.1. Как пройти до…? 1 

4.2. Лондон. Просмотр видеофильма. 1 

4.3. Экскурсия по Лондону. Мини-проект. 1 

4.4. История и достопримечательности Лондона. Викторина.  1 

4.5. Урок-праздник «Новый год» 1 

5. Путешествия 5 

5.1. Путешествие на поезде 1 

5.2. Путешествие на самолете 1 

5.3. Путешествие по морю. 1 

5.3. Лучший способ путешествовать. Беседа. 1 

5.4. Поездка моей мечты. Мини-проект. 1 
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5.5. Волшебная горчица. Инсценировка сказки. 1 

6. Хобби 5 

6.1. Какие бывают хобби? 1 

6.2. Увлечения моих одноклассников. 1 

6.3. Театр или кино? Дискуссия 1 

6.4. Моя любимая книга 1 

6.5. Мое хобби. Мини-проект. 1 

7. Америка. США 5 

7.1. Христофор Колумб 1 

7.2. История Америки. Викторина 1 

7.3-4. Праздники в США 2 

7.5. Нью-Йорк. Виртуальная экскурсия. 1 

8. Моя страна 4 

8.1. Виртуальное путешествие по России. 1 

8.2. Россия в Великой Отечественной войне. 1 

8.3. Великие люди России. 1 

8.4. История России. Викторина 1 

 


