
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

 «Граммаландия-4» 

 

Задачи 
Обучающие: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Воспитательные: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков, с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

Развивающие: 

развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и самокоррекции; формирование потребности в самопознании, 

саморазвитии. 
 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 

языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции); 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

 -элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

Метапредметные результаты: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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 умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 

английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в 

начальной школе; 

 формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

 расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

развитие мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (Учебником, аудиодиском и др.). 

Предметные результаты  

 могут быть достигнуты через обучение в речевых ситуациях, 

 близких к естественным, через интерактивные задания. В каждом разделе имеются 

 различные игры: перепутанные буквы, игра по цепочке, игры на развитие памяти. 

 Тематика данного учебного пособия отражает основные положения предметного 

 содержания речи нового ФГОСа, развивает виды речевой деятельности, 

коммуникативные 

 умения, языковые знания и навыки. 

 

Содержание обучения 

 
Тема: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Первичное тестирование  

Теория: Введение. Техника безопасности. Знакомство с программой, темами. 

Творческая работа по планированию проектов. Инструктаж по технике безопасности, 

знакомство. Беседа о целях , задачах , о содержании курса. 

Тема: Live well. Распорядок дня 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков устной 

речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Активизация лексико-

грамматических навыков. 

Языковая компетенция. Особенности произношения наречий времени. Интонация 

предложений. Особенности произношения слов по теме. Порядок слов в предложении. 

Правила использования структуры настоящего простого времени. 

Речевая компетенция. Чтение текста, прослушивание текста, разыгрывание диалогов. 

Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с полным пониманием содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение распорядка дня. 

Монологическое высказывание по теме «Распорядок дня». Аудирование с полным 

пониманием информации. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение работать в парах. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

грамматического анализа. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

презентационных навыков. Формирование ответственного отношения к распорядку дня и 

нормам личной гигиены. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

Тема: School days. Школьные будни 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. 

Развитие и совершенствование навыков аудирования. Развитие и совершенствование умений 

в письменной речи. Активизация лексико-грамматических навыков. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила написания 

грамматических форм глаголов. Правила использования структуры настоящего 

продолженного времени. 



Речевая компетенция. Чтение электронного сообщения, прослушивание, разыгрывание 

диалогов. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. Рассказ об 

интересах по образцу. Разговор об интересах. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Составление предложений. Ответы на вопросы. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение работать в парах. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

грамматического анализа. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

презентационных навыков. Формирование толерантного отношения к другим людям. 

Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

Тема: Healthy meals. Здоровая пища 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков устной 

речи. Развитие и совершенствование умений в устной речи. Активизация лексико-

грамматических навыков. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила использования грамматической структуры There is / 

There are, some/any, many/much. 

Речевая компетенция. Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. Беседа на 

основе картинки. Составление предложений. Разыгрывание диалогов по образцу. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение вести беседу. 

Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Формирование навыков 

здорового питания. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

Тема: Land and sea. Земля и море 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. 

Развитие и совершенствование умений в аудировании. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Произношение форм 

степеней сравнения прилагательных. Правила чтения. 

Речевая компетенция. Чтение текста научно-популярного жанра. Отработка правильного 

написания слов по теме. Разыгрывание викторины. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. Разговор по 

содержанию рекламной статьи. Разговор о пустынях и океанах. Заполнение пропусков. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Написание рекламной 

статьи. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование научной 

картины мира. Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

критического мышления. Развитие навыков грамматического анализа. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. 

Тема: Nature watch. Природа 



Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. 

Развитие и совершенствование умений в аудировании. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила использования формы прошедшего времени глагола to 

be. 

Речевая компетенция. Описание картинок. Отработка правильного написания слов по теме. 

Прослушивание, чтение и написание блога. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Разговор по содержанию блога. Аудирование с полным пониманием 

интересующей информации. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование научной 

картины мира. Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Выведение грамматического правила на основе примеров.  

 

Тема: Past times. История 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила использования 

структуры There was / There were. 

Речевая компетенция. Чтение текста научно-популярного стиля. Отработка правильного 

написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным 

пониманием содержания. Разговор по содержанию статьи. Разговор о древних римлянах. 

Интервью о своём городе. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Составление предложений. Написание электронного сообщения по образцу. Аудирование с 

выборочным и полным пониманием интересующей информации. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие внимания и 

наблюдательности. Умение вести интервью. Умение работать в парах. Развитие социально-

этических навыков. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие 

навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Формирование 

научной картины мира. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Тема: Days out. Выходные дни 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков чтения. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Активизация лексико-грамматических 

навыков. 

Языковая компетенция. Особенности произношения прошедшей формы глаголов. 

Особенности произношения слов по теме. Правила написания прошедшей формы глаголов. 

Правила использования грамматической структуры прошедшего простого времени. 

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Заполнение пропусков. 

Составление предложений. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным 

пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Разговор по содержанию текста. Разговор о прошедшем выходном.   

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Умение работать в парах. Развитие социально-



этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Формирование толерантного отношения к 

другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии.  

Тема: Ancient civilisations. Древние цивилизации 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

письменной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Активизация 

лексико-грамматических навыков. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила использования 

грамматической структуры прошедшего простого времени (неправильные глаголы). 

Речевая компетенция. Описание картинок. Ответы на вопросы по образцу. Разыгрывание 

викторины. Заполнение пропусков. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с 

пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Разговор по содержанию статьи. 

Описание древней цивилизации. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование научной 

картины мира. Умение работать в парах и в группе. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. 

Тема: Helping the community. Помощь сообществу 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

письменной речи. Развитие и совершенствование умений в устной речи. Активизация 

лексико-грамматических навыков. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила использования 

грамматической структуры have to. Правила составления специальных вопросов. 

Речевая компетенция. Разыгрывание диалогов. Отработка правильного написания слов по 

теме. Заполнение пропусков. Составление предложений. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Разговор по содержанию статьи. Разговор о профессиях. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие академических 

навыков. Умение работать в группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Развитие презентационных навыков. 

Знакомство с профессиями. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 Тема: Holiday plans. Планы на каникулы 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и 

совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование навыков 

письменной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной речи. Активизация лексико-грамматических навыков. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила использования грамматической структуры to be going 

to. 

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Описание картинок. 

Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Разговор по содержанию 

текста. Описание плана на каникулы. Написание планов на каникулы. 



Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Умение работать в группе. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. 

Тема: Контрольное и итоговое занятие. Проектная деятельность «Планы на каникулы». 

Проектная деятельность «Планы на каникулы». 

Теория: Диагностика детей, подведение итогов. Рефлексия, что узнали нового, чему 

научились, что хотели бы узнать. 

 Практика: Тест. 

 


