
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 

 

РАССМОТРЕНА  

на заседании ШМО 

протокол №1 

«19».08.2022г. 

 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

приказом  директора 

                           от «28».08.2022г. №389 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

«Занимательный английский» 
(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 

 

3 класс 

начальное общее образование 

(уровень образования,) 

 

один год 

 

учителем английского языка 
(предмет) 

 

Анисимовой Натальей Владимировной, 1 к.к 

( Ф.И.О., квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Занимательный английский» результатами освоения 

являются: 

 

1.Личностные: 

 

-воспринимать мир как многоязычное и поликультурное сообщество; 

-осознавать себя гражданином своей страны; 

-осознавать иностранный язык как основное средство общения между людьми; 

-использовать изучаемый иностранный язык (через детский фольклор, традиции) как 

средство знакомства и общения с миром зарубежных сверстников;  

-воспринимать окружающий мир как единый «мир общения». 

-формировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

-формировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями; 

-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках.  

 

1.Метапредметные: 

 

-развивать умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах собственных речевых потребностей и возможностей; 

-развивать коммуникативные способности, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-расширять общий лингвистический кругозор; 

-развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу; 

-формировать мотивации к изучению иностранного языка; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 «Мир игр, песен, стихов» 

-диалоги этикетного характера: приветствия и прощания; 

-песни/стихотворения на английском; 

-рассказ о героях. 

 

«В мире сказок» 

-слова из сказок; 

-чтение и перевод; 

-разыгрывание сценок из сказок. 

 

«В семье и дома. Праздник Рождества и Нового года» 

-презентация о себе и своей семье; 

-составление и инсценирование диалогов; 



-стихотворение «Предлоги места»; 

-поиск предметов в классе; 

-приглашение в гости; 

-песня «День Рождения»; 

-описание празднования дня рождения; 

-написание письма Санта Клаусу; 

-песня «Санта-Санта»; 

-песня «Счастливого Нового года и Рождества»; 

-рассказ о рождественском блюде. 

 

«Мы идем в зоопарк» 

-фраза «Как добраться до зоопарка?»; 

-направление движения; 

-описание животного по картинке; 

-составление загадок; 

-ребусы. 

 

«Приятного аппетита!» 

-знакомство и рисунки с фруктами и овощами; 

-столовые приборы; 

-продукты; 

-разыгрывание диалогов «Что ты любишь?», «Что ты хотел бы съесть?»; 

-блюда англоговорящих стран; 

-этикет за столом. 

 

«Моё знакомство с Англией» 

-флаги англоговорящих стран; 

-Лондон – столица Великобритании. 

 

«Читаем сказки» 

-чтение; 

-разыгрывание сценки. 

 

Формы и методы обучения: игры-конкурсы, разыгрывание ситуаций, практические 

занятия с элементами игр, самостоятельная работа (индивидуальная и групповая), 

поисково-исследовательская деятельность. 

 

Календарно-тематическое планирование 

3  класс 
 

№ п/п 
Раздел/ Тема урока 

Количество  

часов 

Раздел 1. Мир игр, песен и стихов. (4 ч.) 

1 В мире вежливости. 1 

2 Песенный английский. 1 

3 В мире песен. 1 

4 Давайте учиться хорошим манерам! 1 



Раздел 2. В мире сказок. (4 ч.) 

5 В мире сказок «Золушка». 1 

6 В мире сказок «Теремок». 1 

7 В мире сказок «Репка». 1 

8 В мире сказок «Три Медведя». 1 

Раздел 3. В семье и дома. Праздник Рождества и Нового года. (11ч.) 

9 Краткая информация о себе. 1 

10 Проект по теме «Моя семья». 1 

11 Семейные праздники. 1 

12 Игра «Маша-Растеряша». 1 

13 День Рождения. 1 

14 Волшебное письмо Санта-Клаусу. 1 

15 Готовимся к Рождеству. 1 

16 Рождественский стол. 1 

17 Рождественские традиции. 1 

18 Урок концерт- веселое Рождество. 1 

19 «Рождественская сказка». 1 

Раздел 4. Мы идем в зоопарк. (2 ч.) 

20 Диалог «На улице». 1 

21 Загадки «Угадай животное». 1 

Раздел 5. Приятного аппетита! (5 ч.) 

22 Любимые занятия в воскресный день. 1 

23 Продукты и блюда английской кухни. Что мы 

любим. 

1 

24 Время приёма пищи. Что мы едим. 1 

25 Особенности питания в англо-язычных странах в 

разное время суток. 

1 

26 Поведение и общение за столом. Что мы пьем. 1 

Раздел 6. Мое знакомство с Англией. (2 ч.) 

27 Название стран и их столиц. 1 



28 Достопримечательности Лондона. 1 

Раздел 7. Читаем сказки. (6 ч.) 

29 Традиции и обычаи страны изучаемого языка. 1 

30 Читаем сказки «Маленькая рыжая курочка». 1 

31 Репетиция, работа с текстом. 1 

32 Репетиция, работа с текстом. 1 

33-34 Обобщающее повторение. 2 
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