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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весѐлый английский» для 3  

классов является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения  курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

Программа ориентирована на 1 год освоения учащимися 3 класса. 

Продолжительность курса: 33 часа.  

 

1. Планируемые результаты освоения  курса 

Данная программа направлена на достижение следующих целей: 

1. Формирование элементарных коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

2. Приобщениек новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с зарубежным детским фольклором и художественной литературой; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

4. Воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 

2. Содержание курса  

Тема № 1. Снова в школу! 

Структуры: Wake up. Get out of bed. Check your watch. Wash your face. Have a glass of milk. 

Go to school. I see. Have fun. Вопрос: What’s your telephone number? Лексические единицы 

по теме «Школьные принадлежности». 

Тема № 2. Наши питомцы. 

Структуры: I (don’t) like. Yes, I have. No, I haven’t. I’ve got a (hamster). It’s (black and white). 

It’s (five) years old. Вопрос: Have you got a pet? What colour is it? How old is it? Лексические 

единицы по теме «Домашние животные». 

Тема № 3. Я боюсь... 

Структуры: I’m scared of… I’m not scared of… Go away! Trick or treat! Вопросы: Are you 

scared of…? What about (Sam)? Can you help us, please? Лексическиеединицыпотеме 

«Страхи». 

Тема № 4. Который час? 

Структуры: It’s (one) o’clock. She/ He (gets up) at (seven o’clock). Вопросы: What’s the time 

on the (red) clock? What can we do now? Лексические единицы по теме «Время».  

Тема № 5. Моѐ  тело. 

Структуры: His/ Her eyes are (blue). His/ Her hair is (long). Touch your (toes). Shake your 

(head). Clap your hands. My (tummy) hurts. I feel sick. Вопросы: What’s the matter? 

Лексические единицы по теме «Части тела». 

Тема № 6. Еда и напитки. 

Структуры: I like (spinach). I don’t like (peas). My favourite food is (steak). She likes (salad). 

I’d like (a hamburger), please. Вопросы: What would you like to eat? Лексические единицы 

по теме «Еда и напитки». 

Тема № 7.Свободное время. 



Структуры: She plays football. He feeds (the squirrels). On (Monday) he rides his horse. 

Вопросы: Can you (skate)? Are you good at it? Лексические единицы по теме «Глаголы 

действия». 

Тема №8.Времена года. 

Структуры: My/ Your favourite season is (spring). It’s cold outside. It’s hot in here. Putonyour 

(mittens). Лексические единицы по теме «Сезоны». 

Тема № 9.Мой День рождения. 

Структуры: He/ She is going to the (beach) party. It’s on (Saturday) at (one) o’clock. I can bring 

(a birthday cake). Have some (cake). Вопрос: Is your birthday in (November)? Whocanbring 

(sandwiches)? Лексические единицы по теме «Месяца года». 

Тема № 10.Дом. 

Структуры: On the (chair) in the (living room). Try it on. It doesn’t fit (you). Вопросы: 

Where’s the rubber? Where are his (socks)? Is it (in the kitchen)? Are they (on the sofa)?  

Лексические единицы по теме «Комнаты» и «Мебель». 

Формы организации и виды деятельности: 

 Практикум;  

 Творческая лаборатория;  

 Игра. 

3. Тематическое планирование   

       №                    Название темы  Количество часов 

1  Back to school! (Назад в школу!)  3 

2  Ourpets.  (Наши питомцы.) 3 

3  I’m scared of...  (Я боюсь...) 3 

4  What’s the time? (Который час?) 3 

5  My body. (Моѐ тело.) 3 

6  Food and drink. (Еда и напитки.) 4 

7  Free time. (Свободное время.) 3 

8  The seasons. (Времена года.) 4 

9  Mybirthday. (Мой День рождения.) 3 

10  The house. (Дом.) 4 

   Итого                 33 

 


