
Пояснительная записка

Программа  «Английский  с  удовольствием»  для  3  класса  ГБОУ  школа  №428

Приморского  района  Санкт-Петербурга  имеет  общеинтеллектуальную  направленность и

представляет  собой  вариант  программы  организации  внеурочной  деятельности  младших

школьников. 

Нормативные документы:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

В  соответствии  с  учебным  планом  школы  на  2018-2019  учебный  год  рабочая

программа  рассчитана  на 34  часа в  год  (1  час  в  неделю). Занятия  по  внеурочной

деятельности  проводятся  после  окончания  уроков.  Между началом  занятий  и  последним

уроком предусмотрен перерыв. Продолжительность занятия 45 минут.

        Актуальность  Педагогическая  целесообразность данной  программы  внеурочной

деятельности  обусловлена  важностью  создания  условий  для  формирования  у  младших

школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного

интеллектуального развития ребенка. 

        Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.

         Необходимость  её  создания  продиктована  современным  обществом,  в  котором

приоритетным  становится  английский  язык  как  язык  международного  общения.

Предлагаемая  программа  дополнительного  образования  направлена  на  решение  проблем

адаптации,  учащихся в начальной школе,  на социальное и культурное развитие личности

учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение английского языка.

Дополнительные  занятия  во  внеурочное  время  способствуют  повышению  интереса  к

предмету,  углубляют  и  расширяют  полученные  на  уроках  знания,  дают  возможность

учащимся проявить свои способности.

Цель программы «Английский с удовольствием»: 



1. Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников.

2. Развитие внимания, памяти.

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам.

 Задачи: 

 I. Воспитательный аспект. 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки

праздников;

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой.

II. Развивающий аспект. 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

 приобщить  детей  к  новому  социальному  опыту  за  счет  расширения  спектра

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации.

            III. Познавательный аспект. 

познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, литература, 

традиции, праздники и т.д.);

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них

языковому миру  и  осознанию  ими иностранного  языка  как  инструмента  познания

мира и средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 формировать  некоторые  универсальные  лингвистические  понятия,  наблюдаемые  в

родном и иностранном языках;



 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

        Содержание программы «Английский с удовольствием» полностью соответствует целям

и  задачам  основной  образовательной  программы  ГБОУ «СОШ №428».  Создание  единой

системы  урочной  и  внеурочной  работы  по  предмету  –  основная  задача  учебно-

воспитательного процесса школы. 

 Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с

учётом материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на

реальные  интересы  и  потребности  современных  школьников  с  учетом  их  возраста,  на

усиление  деятельного  характера  обучения  в  целом. Программа  позволяет  интегрировать

знания,  полученные  в  процессе  обучения  английскому  языку,  с  воспитанием  личности

младшего школьника и развитием его творческого потенциала.

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую,

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.).

Результаты 1. Общеучебные умения:

1.1. Умения, связанные с учебно-организационной деятельностью:

- уметь взаимодействовать друг с другом в различных формах работах;

- уметь самостоятельно организовывать работу.

1.2. Умения, связанные с учебно-интеллектуальной деятельностью:

- уметь догадываться о значении незнакомых слов/фраз, используя звуковое сопровождение, 

контекст, визуальный образ;

- распознавать предмет, используя приемы запоминания слов;

-создавать визуальный образ с использованием невербальных опор;

- уметь использовать визуальную информацию в качестве опоры;

- изображать графически слово/содержание текста;

- изготовлять наглядный материал к теме модуля.

2. Специальные предметные умения:

2.1. Умения, связанные с освоением коммуникативных умений по видам речевой 

деятельности:

- распознавать на слух речевые образцы иноязычной речи;

- уметь сопровождать интонацию ритмическими движениями, жестами;

- воспроизводить элементарные грамматические структуры и лексические единицы для 

практического применения в ситуациях повседневного общения в пределах тематики 

данного курса;

- понимать в целом речь учителя по ходу урока;



- распознавать речь одноклассника в ходе общения с ним.

Место предмета в учебном плане.

   На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего

последующего  обучения:  закладывается  основы  формирования  учебной  деятельности

ребёнка,  формируются  универсальные  учебные  действия,  обеспечивается  познавательная

мотивация и интересы учащихся, формируются основы нравственного поведения. 

   Базисный учебный план предусматривает внеурочную деятельность по английскому языку 

во 3 классе 1 час в (34ч в год)

Личностные результаты.

Под  личностными  результатами  освоения  учебного  предмета  понимается  система

ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и его

результату.  Личностными  результатами  изучения  английского  языка  в  начальной  школе

являются:

1. Формирование гражданской идентичности личности;

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и

народам;

3. Формирование готовности и способности к саморазвитию;

4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном

сообществе;

5. Осознание  языка,  в  том  числе  и  иностранного,  как  основного  средства  общения

между людьми;

6. Знакомство с миром зарубежных сверстников.

Метапредметные результаты.

   Под  метапредметными  результатами  освоения  предмета  понимаются  способы

деятельности,  применимые  как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  при  решении

проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка

являются:

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими;

2. Развитие  коммуникативных способностей,  расширение  лингвистического кругозора

школьника;

3. Развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника,

формирование мотивации к изучению иностранного языка;

4. Овладение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-

методического комплекта.



Предметные результаты.

   Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются

на  основе  следующих  требований  Федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования:

1. Приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с

носителями иностранного языка.

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение

лингвистического кругозора.

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого

языка.

   В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникатив-

ной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. В познаватель-

ной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского языков; умение 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли; 

умение систематизировать слова; умение пользоваться языковой догадкой; умение 

действовать по образцу; умение пользоваться справочным материалом; умение пользоваться 

двуязычным словарём. В ценностно-ориентационной сфере: представление об английском 

языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным 

ценностям другого народа через произведения детского фольклора. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.   В трудовой сфере: умение следовать намеченному плану в своём учебном 

труде; умение вести словарь. 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу. 

В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен 

знать/понимать 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 



уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Содержание изучаемого курса

1Самопредставление учащихся. Семья и я.- 4 часа

  Состав семьи, возраст, занятия, досуг, профессии. Цифры.Игры. Спорт. Распорядок дня.

Учащиеся должны знать: лексика по теме, счет 1-12, образование притяжательного падежа

существительных, множественное число существительных

Учащиеся должны уметь: 

 рассказать  и  расспросить  о  составе  семьи,  возрасте,  занятиях,  досуге,  профессиях

членов семьи, 

 рассказать о любимых видах спорта



 рассказать о любимых играх

  рассказать о своем распорядке дня

 назвать время по часам

 составить распорядок дня



 2: Еда (каждодневные покупки продуктов питания) 3 часа.

Продукты питания, каждодневная жизнь семьи, еда и продукты,

Учащиеся должны знать: лексика по теме «Продукты питания», правильные и неправильные

глаголы,  Past  Indefinite Tense:  положительная,  отрицательная  и  вопросительные  формы,

сравнивать  Present  Indefinite-Past Indefinite,  Глагол  to Вe в    Past Indefinite Tense,

существительные исчисляемые и неисчисляемые.

Учащиеся должны уметь: 

  рассказать о событиях вчерашнего дня

 рассказать о рационе питания в своей семье

 составлять диалог по теме «За столом»

 рассказать о своих любимых и нелюбимых блюдах



 3.Праздники---.6 часов

Поздравление с днем рождения. Российские и общеевропейские праздники в школе. 

 Учащиеся должны знать: лексика по теме «День рождения», Структура There is(was)| There

are(were), 

Учащиеся должны уметь: 

  назвать номер телефона

 подписать открытку-приглашение на вечеринку

 составить диалог-разговор по телефону

 составить рассказ о своем дне рождения подписать поздравительную открытку.

 Рассказать о праздниках Рождество, Новый год

 4: Любимое домашнее животное—7 часов

Внешность. Животные в нашем доме. 

Учащиеся  должны  знать:  лексика  по  теме  «Внешность»,  «Досуг»,  «Части  тела»,

числительные  1-200,  образование  порядковых  числительных,  модальный  глагол  Must,

степени сравнения прилагательных

Учащиеся должны уметь: 

  обменяться информацией о любимых домашних животных

 описать внешность животного по картинке(фотографии)

 написать сочинение-описание животного



 описать уход за животными и отношение членов семьи к нему

 5: Погода и одежда.14 часов

Выбор одежды для прогулки. Одежда. Разговор о погоде. Времена года. Месяцы. Выбор 

способа проведения досуга зимой, летом, весной, осенью.

Учащиеся должны знать: лексика по теме «Одежда», «Времена года», «Календарь»,   степени

сравнения прилагательных,  Future Indefinite Tense, местоимения Some|Any, неопределенные

местоимения -thing, -body

Учащиеся должны уметь: 

  вести разговор о погоде

  прослушать прогноз погоды и выбрать одежду для прогулки

 описать одежду

 составить диалог «В магазине одежды»

Календарно -тематический план 

№                   Тема         Кол-во часов

Практ                   Теор

Планируемые 

сроки 

проведения

Скорректир.

Дата 

проведения
1 Состав семьи, возраст, 

занятия, 

1 1 неделя

2 Досуг, профессии. 1 2 неделя
3 Распорядок дня 1 3 неделя
4 Письмо зарубежному 

сверстнику

1  4неделя

5 Еда 1 5 неделя
6 Продукты питания 1 6 неделя
7 Диалог по теме «За столом» 1 7 неделя
8 Праздники. 1 8 неделя
9 Праздники. 1 9 неделя
10 Структура «I would like…” .

(«Я хотел бы…»

1 10 неделя

11 Праздники. 1 11 неделя
12 Поздравительная открытка. 1 12 неделя
13 Традиции празднования дня

рождения в мире.

1 13 неделя

14  Моё любимое животное 1 14 неделя
15 Прилагательные для 

описания внешности

1 15 неделя

16 Описание способностей 

(особенностей) персонажа

1 16 неделя

17 Названия животных 1 17 неделя
18 Домашние и дикие 

животные

1 18 неделя



19 Мое любимое животное 1 19 неделя
20 Викторина «Дикие 

животные».

1 20 неделя

21 Предметы одежды 1 21 неделя
22 Описание гардероба 1 22 неделя
23 Диалог «Что ты носишь?» 1 23 неделя
24 Предметы одежды 1 24 неделя
25 Структура «You’d better 

wear … »

(«Тебе лучше одеть…») 

1 25 неделя

26 Времена года. Месяцы 1 26 неделя

27

Выбор способа проведения 

досуга зимой, летом, 

весной, осенью.

1 27 неделя

28 Местоимения some, any 1 28 неделя
29 Какая погода? 1 29 неделя
30 Географические названия 1 30 неделя
31 Диалог «Планы на 

каникулы»

1 31 неделя

32 Диалог «Планы на 

каникулы»

1 32 неделя

33 Повторение лексики 1 33 неделя

34 Лексические игры 1 34 неделя

Методическое обеспечение программы

1. Авторские методики / разработки:

 разработка тем программы;

 описание отдельных занятий;

 сценарии театральных постановок.

2. Учебно-иллюстративный материал:

 слайды, презентации по темам; видеоматериалы по темам;

 аудиоматериалы по темам;

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий;

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты);

 натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам.

3. Методические материалы:



 методическая литература для учителя;

 литература для обучающихся;

4.Материалы по результатам освоения программы:

 перечень творческих достижений;

5. Материально-техническое обеспечение:

 элементы театральных декораций; 

 персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки 

сценарного и музыкального материала;

Список литературы

Книгопечатная продукция:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа (английский язык).

3. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. 

Верещагиной. II-IV классы.

4. Книги для учителя.

5. Двуязычные словари.

Печатные пособия:

1. Алфавит (карточки, настенная таблица).

2. Касса английских букв буквосочетаний.

3. Транскрипционные знаки (карточки).

4. Грамматические таблицы.

5. Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка.

6. Плакаты по англоговорящим странам.

7. Наглядные пособия.

Технические средства обучения и оборудование кабинета:

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.

2. Стенд для размещения творческих работ учащихся.

Экранно-звуковые пособия:

1. CD для работ в классе дома (MP3)/

 http://www.pros.ru  /umk/vereshchagina.

http://www.pros.ru/

	Программа «Английский с удовольствием» для 3 класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга имеет общеинтеллектуальную направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников.
	В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Занятия по внеурочной деятельности проводятся после окончания уроков. Между началом занятий и последним уроком предусмотрен перерыв. Продолжительность занятия 45 минут.

