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Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 4 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

По окончании курса «Волшебная страна АВС» обучающиеся: 

 улучшат навык чтения и произношения, 

 расширят лингвистический кругозор, 

 расширят лексический запас; 

 

должны знать:  

- знать лексический материал по пройденным темам; 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать аудиоинформацию, произнесенную носителями английского языка; 

- уметь строить высказывание на английском языке в зависимости от ситуации; 

- отвечать на вопросы на английском языке. 

- элементарные грамматические конструкции, предложенные программой; 

 

должны уметь: 

- понимать и реагировать на устные высказывания учителя или партнера по общению (в 

пределах изученных тем); 

- строить высказывание на английском языке в зависимости от ситуации в пределах 

изученных лексических тем; 

- распознавать и употреблять изученные в рамках программы грамматические 

конструкции. 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестирования и 

собеседования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Снова в школу!   

Мое хобби. Вводное занятие: рассказ о себе.  Знакомство с группой, учителем, рассказ о 

себе на английском языке. Мини-сочинение «Мое хобби». Погода. Описание погоды в 

разные времена года. Мой любимый сезон. Лексика по теме погода. Описание погоды. 

Рассказ на тему: « Мое любимое время года». 

Тема 2. Достопримечательности. 

Знакомство с Великобританией. Традиции, обычаи и достопримечательности страны. 

Общие сведения о стране. Известные люди Великобритании. Игра 

«Достопримечательности» .Рассказ «Завтра я...»  

Тема 3. Моя страна.  

Традиции и обычаи России. Достопримечательности России. Рассказ «Почему я люблю 

свою страну». Презентация «достопримечательности России». Монолог по теме. Мой 

город. 



   
 

   
 

 Рассказ об интересных местах города Новокузнецка. 

Тема 4. Мой любимый дом! 

Мой дом, моя крепость! Оборот there is/there are. Вопросительная форма оборота there is/ 

there are. 

Тема 5. Счастливы вместе! 

Члены семьи, вопрос «Who is this?». Сравнение членов семьи между собой. 

Тема 6.  Мой питомец! 

Описание своего домашнего питомца. Притяжательные местоимения, монолог по теме. 

Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

Тема 7. Время радости! 

Хэллоуин. Традиции Хэллоуина, ролевая игра по теме. Обычаи и традиции праздника.  

Тема 8. Это было вчера. 

 Описание прошедшего дня. Рассказ о себе «Это было вчера...». Моя школа .  

Вопрос: Do you like…? Рождественская открытка. 

Тема 9. Шоппинг.  

Диалог: «Я хочу купить...» Лексика по теме «магазины». Составление мини-диалогов «в 

магазине». Предметы одежды.  



   
 

   
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Снова в школу! 1 

2 Чтение рассказа «Две утки и лягушка». 1 

3 Мини-сочинение «Мое хобби» 1 

4 Рассказ «Мое любимое время года» 1 

5 Мы любим жить в деревне! 1 

6 Традиции и обычаи Великобритании и России. 1 

7 Известные люди России и Великобритании. 1 

8 Праздник Хэллоуин. Его традиции. 1 

9 Рассказ «Почему я люблю свою страну!» 1 

10 Мини-проект «Достопримечательности Новокузнецка» 2 

11 Мои планы на неделю 1 

12 Привет, мой друг по переписке! 1 

13 Составление рассказа «Завтра я…» 1 

14 Животные в городе и в деревне 1 

15 Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем» 2 

16 Где мой друг был вчера? 1 

17 Что Санта Клаус делал вчера? – Мини-проект. 2 

18 Проект «Рождественская открытка» 1 

19 «Мой любимый дом!» - мини-проект. 2 

20 Игра «Найди предмет в комнате». Оборот there is\ there are 1 

21 Мы счастливы, что мы вместе! 1 

22 Сравнение членов семьи. 1 

23 Мини-диалог «Разговор по телефону» 1 

24 Магазин одежды. Презентации. 1 

25 Покупки в продуктовом магазине. 1 

26 Школа – это весело! 1 

27 Читаем с удовольствием забавные истории! 1 

28 Итоговое занятие. 1 

 ИТОГО: 32 

 



   
 

   
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Количество 

часов, 

отводимое на 

изучение 

темы 

Дата 

провед

ения 

Тема занятия Виды 

деятельности 

1 1  Снова в школу! прослушивание 

аудиозаписи, 

говорение 

2 1  Чтение рассказа «Две утки и лягушка». чтение текста 

3 1  Мини-сочинение «Мое хобби» выполнение 

творческого 

задания 

4 1  Рассказ «Мое любимое время года» говорение 

5 1  Мы любим жить в деревне! выполнение 

творческого 

задания 

6 1  Традиции и обычаи Великобритании и 

России. Собеседование. 

чтение текста 

просмотр 

презентации 

7 1  Известные люди России и 

Великобритании. 

говорение, 

чтение 

8 1  Праздник Хэллоуин. Его традиции. Проведение 

праздника 

9 1  Рассказ «Почему я люблю свою 

страну!» 

говорение 

10 1  Мини-проект «Достопримечательности 

Новокузнецка» 

выполнение 

творческого 

задания 

11 1  Мои планы на неделю говорение 

12 1  Привет, мой друг по переписке! подготовка 

буклета для 

друга 

13 1  Составление рассказа «Завтра я…» говорение 

14 1  Животные в городе и в деревне просмотр видео 

15 2  Проект «Как я ухаживаю за своим 

питомцем» 

разработка 

буклета «мой 

питомец» 

16 1  Где мой друг был вчера? Разыгрывание 

мини-диалоги 

17 2  Что Санта Клаус делал вчера? – Мини- прослушивание 

рождественских 



   
 

   
 

проект. песен на 

английском 

языке 

18 2  Проект «Рождественская открытка» выполнение 

творческого 

задания 

19 1  «Мой любимый дом!» - мини-проект. просмотр 

слайдов с 

фотографиями 

20 1  Игра «Найди предмет в комнате». 

Оборот there is\ there are. Тестирование. 

говорение 

21 1  Мы счастливы, что мы вместе! просмотр 

слайдов с 

фотографиями 

22 1  Сравнение членов семьи. беседы о семье и 

друзьях 

23 1  Мини-диалог «Разговор по телефону» Разыгрывание 

мини-диалоги 

24 1  Магазин одежды. Презентации. просмотр 

слайдов с 

картинками 

25 1  Покупки в продуктовом магазине. презентация 

рисунков 

26 1  Школа – это весело! говорение 

27 1  Читаем с удовольствием забавные 

истории! 

чтение 

28 1  Итоговое занятие. Тестирование.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. компьютер 

2. проектор 

3. доска с магнитами 

4. мультимедийные презентации 

5. видеофильмы  

6. аудиозаписи 
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