
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Полезный английский» для 3 класса 

разработана в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

− приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

− основной общеобразовательной программы начального общего образования НОУ 

«Католическая гимназия г.Томска», утвержденной от 25 марта 2022 приказом № 

1250322/01; 

− учебного плана начального общего образования НОУ «Католическая гимназия г.Томска»  

− рабочей программы воспитания НОУ «Католическая гимназия г.Томска»  

 

Согласно учебному плану гимназии количество часов в год – 34, в неделю – 1.          

Цели программы: 

– создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных 

и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка; 

– развитие речевых, интеллектуальных и познавательных умений младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

– воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

  

Задачи: 

– формировать представления об английском языке как средстве общения, позволяющим 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

– способствовать расширению лингвистического кругозора учащихся, освоению элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам;  

– познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

– способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

  

– развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

– формировать у детей готовность к общению на иностранном языке 

  

У ученика третьего класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебе как 

интеллектуальному труду; 

– понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

– осознание своей принадлежности народу, стране; 

– чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

– интерес к английскому языку. 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

– учебно–познавательной мотивации к изучению английского языка, внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

– чувства сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка); 

– осознания языка как средства межнационального общения; 

– осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трех формах 

организации занятий: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

  Виды деятельности: 

– игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры)  

– изобразительная деятельность  

– прослушивание песен и стихов  

– разучивание стихов  

– разучивание и исполнение песен  

    -   выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания,         развитие 

воображения 

 

 

             Планируемые результаты 

 

В результате изучения английского языка в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 

НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

 



Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 
Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического 

воспитания: 

 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

 
Ценности научного 

познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 



— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или 

сходных ситуациях. 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей); несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 



— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

 
2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные 

умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка; 

— создавать устные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики раз с вербальными и/или зрительными опорами; 

 



Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной догадки. 

 

Смысловое чтение 

— читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, речевые клише) в рамках изученного материала; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 



словосложения (football, snowman). 

 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive C); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13— 100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и навыки 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

 

                                           Содержание курса 

3 класс (33 часа). 

1. Повседневный английский: 6ч. 

2. Здесь я живу: 5ч. 

3. Празднование Нового года и Рождества в Великобритании и России: 6ч. 

4. Приятного аппетита: 7ч. 

5. Мое первое знакомство с Англией: 5ч. 

6. Правила вокруг нас: 5ч. 

 

                            

 

 

                     



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол - во 

часов 

                  ЭОР 

          

1 «Повседневный английский»   6                       study-languages-online.com 

http://www.fun4child.ru/ 

edu.skyeng.ru 

engmaster.ru 

http://englishforme.ucoz.ru 

http://festival.1september.ru 

https://uchitelya.com 

 

 

2 «Здесь я живу»   5 

3 
«Праздники Нового года и Рождества в 

Великобритании, в России»   
6 

4 «Приятного аппетита!»  7  

5 «Мое первое знакомство с Англией»  5 

6 «Правила вокруг нас»  5 

  Итого: 34 часа 

 
                                                                                                                                     

 

http://www.fun4child.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/
https://uchitelya.com/


 

Список использованной литературы 

 
1.  Никитенко З.Н. «Начинаем изучать английский язык»- М.: Просвещение, 

2011 

2. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского 

языка: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2010. 

3. Песни для детей на английском языке. Games and Activities. Книга для 

учителя / Пер. Н. С. Платоновой. – М.: Айрис-пресс, 2008 

4. Песни для детей на английском языке. Книги 1-6 – М.: Айрис-пресс, 2008 

5. Шацких Е.Н. Английский язык в стихах и картинках: рифмованные тексты 

для накопления и закрепления лексики в начальной школе – М.: Чистые 

пруды, 2006. 

6. Шкляева Н.Г., Стуликов И.П. Занимательные тексты для чтения и пересказа. 

– СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. 

7. Методические    материалы:    газета   «Первое    сентября»    (приложение 

«Английский язык»  журнал «Speak out») 
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