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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Английский с увлечением» для  3-х классов 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с ФГБОУ ВО 

"Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина"». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательными программами начального общего образования; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 №1, принятым протоколом Педагогического совета от 01.09.2022 № 1; 



 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АНГЛИЙСКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

Программа внеурочной деятельности «Английский с увлечением» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Она расширяет предметную область курса «Английский язык» 

за счет введения дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих 

странах и создание дополнительных условий для формирования у учащихся более 

совершенных навыков и умений в использовании изучаемого языка, а также расширения 

коммуникативных возможностей учащихся.  

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНГЛИЙСКИЙ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ» 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. Владение английским 

языком, как  международным, становится необходимостью в жизни, работе, отдыхе, 

путешествиях. Учащиеся желают общаться с иностранными сверстниками, пользоваться 

Интернетом, получать больше информации, комфортно чувствовать себя в любой стране. 

Данная программа разработана на основе авторского взгляда на проблему обучения 

английскому языку. Отобраны темы, слова, которые наиболее интересны для учащихся 

данного возраста.  

           Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на учащихся со 

средними способностями. Программа не усложняется трудным материалом, является почти 

развлекательной. 

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции и личностное 

развитие учащихся. 

Задачи программы: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной 

компетенцией. 

 

 

 



Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности «Английский с 

увлечением» реализуется через: 

 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНГЛИЙСКИЙ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.   

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога  

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под ред. 

В.А. Горского. – М.: Просвещение 

Биболетова М. 3. EnjoyEnglish-3: учебник английского языка для учащихся 3 класса / 

Просвещение 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание и методы обучения курса содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. Программа позволяет показать обучающимся, как неисчерпаем мир английского 

языка. 

 

 

1. Знакомство со сказочным персонажем.  
Знакомство, приветствие, прощание. Достопримечательности Лондона. Алфавит. Правила 

чтения. 

2. Мои увлечения.  
Хобби. Названия видов спорта. Произведения детского фольклора. 

3. Мои друзья.  
Любимая еда. Внешность. Черты характера. Названия животных. Любимое животное. 

Написание приглашения и поздравления. 

https://www.ozon.ru/publisher/prosveshchenie-856042/


4. Традиции и обычаи праздников в Великобритании. Страна изучаемого языка 

и родная страна. Одежда. Национальная одежда британцев. Название месяцев и времен 

года. Зимние и весенние праздники в Великобритании и в России. Традиции их 

празднования. 

5. Этот разноцветный мир.  
Погода. Любимое время года. Дни недели. Англоговорящие страны. Планы на лето. 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой 

коммуникации; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладевают всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают 

способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретают 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях. 

Предметные результаты: 

 

  Данная программа, в первую очередь, нацелена на формирование и развитие лексико-

грамматических навыков. При этом не забывается и коммуникативная направленность 

изучения английского языка: с опорой на изученную грамматику и лексику происходит 

формирование и развитие коммуникативных умений в основном виде 

речевой деятельности, а именно, в письме. 

При формировании и развитии речевых и языковых умений и навыков учитывается 

новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 



постановке целей, поиске информации, овладении 4 учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется при 

достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в конце 

года.  

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов 
 

Форма проведения 

занятия 

1. Знакомство со сказочным персонажем. 

 1 Прогулки по Британии. 1 Беседа 

2 Прогулки по Британии. 

Интервью. 

1 Игра 

3 Праздник алфавита. 1 Клубное 

мероприятие 

4 Тедди учится читать. 1 Теоретическое 

занятие 

Итого по разделу 4  

2. Мои увлечения. 

5 Я люблю спорт, а ты? 1 Теоретическое 

занятие 

6 Моё хобби 1 Беседа 

7 Ты любишь читать или 

рисовать? 

1 Игра 

8 Хобби британцев. 1 Клубное 

мероприятие 

9 Необычные увлечения. 1 Игра 

Итого по разделу 5  

3. Мои друзья. 

10 Тедди приглашает 

друзей. 

1 Клубное 

мероприятие 

11 Угощение на день 

рождения. 

1 Игра 

12 Мой друг (внешность, 

характер). 

1 Теоретическое 

занятие 

13 Мой друг (внешность, 

характер). 

1 Беседа 



14 Мое любимое 

животное. 

1 Игра 

15 Друг по переписке. 1 Беседа 

16 Рождество в Англии 1 Клубное 

занятие 

17 Поздравляем с Новым 

годом и Рождеством. 

1 Игра 

Итого по разделу 8  

4. Традиции и обычаи праздников в Великобритании. 

18 Календарь 1 Теоретическое 

занятие 

19 Зимние забавы 1 Игра 

20 Что надеть на 

праздник? 

1 Клубное 

мероприятие 

21 День святого Валентина 1 Беседа 

22 Структура . 

(«Я хотел бы…») 

1 Теоретическое 

занятие 

23 Праздники Британии 1 Игра 

24 Национальная одежда 

англичан 

1 Беседа 

25 Традиции празднования 

дня рождения в мире. 

1 Клубное 

мероприятие 

26 Поздравительная 

открытка. 

 

1 Теоретическое 

занятие 

27 Игра “Страна обычаев” 1 Игра 

Итого по разделу 10  

5. Этот разноцветный мир. 

28 У природы нет плохой 

погоды. 

1 Беседа 

29 Я люблю дождь, а ты? 1 Беседа 

30 Мое любимое время 

года. 

1 Теоретическое 

занятие 

31 Дни недели и мои 

занятия. 

1 Клубное 

мероприятие 

32 Мне нравится изучать 

английский язык. 

1 Беседа 

33 Отдых на летних 

каникулах. 

1 Теоретическое 

занятие 



34 Итоговое занятие. В 

ожидании лета. 

1 Теоретическое 

занятие 

Итого по разделу 7  

 

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№п/п Наименование темы занятия Количество часов 
 

Форма проведения 

занятия 

 1 Прогулки по Британии. 1 Беседа 

2 Прогулки по Британии. 

Интервью. 

1 Игра 

3 Праздник алфавита. 1 Клубное 

мероприятие 

4 Тедди учится читать. 1 Теоретическое 

занятие 

5 Я люблю спорт, а ты? 1 Теоретическое 

занятие 

6 Моё хобби 1 Беседа 

7 Ты любишь читать или 

рисовать? 

1 Игра 

8 Хобби британцев. 1 Клубное 

мероприятие 

9 Необычные увлечения. 1 Игра 

10 Тедди приглашает 

друзей. 

1 Клубное 

мероприятие 

11 Угощение на день 

рождения. 

1 Игра 

12 Мой друг (внешность, 

характер). 

1 Теоретическое 

занятие 

13 Мой друг (внешность, 

характер). 

1 Беседа 

14 Мое любимое 

животное. 

1 Игра 

15 Друг по переписке. 1 Беседа 

16 Рождество в Англии 1 Клубное 

занятие 

17 Поздравляем с Новым 

годом и Рождеством. 

1 Игра 

18 Календарь 1 Теоретическое 

занятие 



19 Зимние забавы 1 Игра 

20 Что надеть на 

праздник? 

1 Клубное 

мероприятие 

21 День святого Валентина 1 Беседа 

22 Структура . 

(«Я хотел бы…») 

1 Теоретическое 

занятие 

23 Праздники Британии 1 Игра 

24 Национальная одежда 

англичан 

1 Беседа 

25 Традиции празднования 

дня рождения в мире. 

1 Клубное 

мероприятие 

26 Поздравительная 

открытка. 

 

1 Теоретическое 

занятие 

27 Игра “Страна обычаев” 1 Игра 

28 У природы нет плохой 

погоды. 

1 Беседа 

29 Я люблю дождь, а ты? 1 Беседа 

30 Мое любимое время 

года. 

1 Теоретическое 

занятие 

31 Дни недели и мои 

занятия. 

1 Клубное 

мероприятие 

32 Мне нравится изучать 

английский язык. 

1 Беседа 

33 Отдых на летних 

каникулах. 

1 Теоретическое 

занятие 

34 В ожидании лета. 1 Теоретическое 

занятие 
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