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Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку составлена на основе 

авторской программы Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. 

Срок реализации 33 учебные недели. Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностными результатами являются: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

Предметные  результаты : 

-  знание требований этикета к устному и письменному приглашению и общению с 

гостями; 

-знание правил этикета; 

-знакомство с книгами о доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и 

высокомерии, отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. 

Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

-знакомство с афоризмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости, 

- применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в 

общественных местах; 

- высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания 

собеседников, 

- проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к вещам, 

созданным трудом других людей, 

- работать в паре и в группе, 

- проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, близким, 

- культурно выражать свои эмоции в совместной работе 

- ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Содержание учебного предмета 

1. Этика общения (7 часов) 

 Доброе слово, что ясный день. Любимые сказки. Волшебные слова. От улыбки станет 

всем светлей. Ежели вы вежливы. Анализ поступков. Небольшие сценки-загадки. 

Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого  «Белка и волк». Да 

здравствует мыло душистое. 

2. Этикет (8 часов) 

 Простые правила этикета. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил 

этикета. Повседневный этикет. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа 

с картинками. Сценки-миниатюры. Сказка об Этикете. Путешествие в страну Этикета. 

Просим к столу. Новогодний праздник. 

3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Путешествие в волшебную сказку.  Я могу быть волшебником. Демонстрация 

иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы по её частям. 

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. Мы соберём большой 

хоровод. Я люблю маму милую мою. Поздравляем наших мам. 

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на 

лужайке». Народные изречения о природе. 

4.Этика отношений в коллективе (9 часов) 

Если радость на всех одна. Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». Мой 

класс – мои друзья. Самолюб никому не люб. Поиграем и подумаем. О дружбе мальчиков 

и девочек. Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». Путешествие в мир 

мудрых мыслей. Создание книги мудрости. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

на изучение 

1 Этика общения 7 часов 

 

2 Этикет 8 часов 

3 Этика отношений с окружающими 9 часов 

4 Этика отношений в коллективе  9 часов 

Итого: 33 часа 



III Календарно-тематическое планирование 1 «А» 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Плано-

вые 

сроки 

Фактичес

-кие 

сроки 

Примечание 

 Этика общения – 7 ч. 

1 Доброе слово, 

что ясный день. 

1 2.09   

2 Ежели вы 

вежливы. 

1 9.09   

3 Да здравствует 

мыло душистое. 

1 16.09   

4  Когда идёшь по 

улице. 

1 23.09   

5  Узнай себя. 1 30.09   

6 Нам счастья не 

сулит обида чья-

то. 

1 14.10   

7 Подарок 

коллективу. 

 21.10   

 Итого:  7 ч.   

 Этикет – 8 ч. 

8 Простые правила 

этикета. 

1 28.10   

9 Повседневный 

этикет. 

1 4.11   

10 Весёлые правила 

хорошего тона. 

1 11.11   

11 Сказка об 

Этикете. 

1 25.11   



12 Продолжение 

сказки об 

этикете. 

1 2.12   

13 Путешествие в 

страну Этикета. 

1 9.12   

14  Просим к столу. 

Новогодний 

праздник. 

 16.12   

15  Просим к столу. 

Новогодний 

праздник. 

 23.12   

 Итого:  8 ч.   

 Этика отношений с окружающими – 9 ч. 

16 Путешествие в 

волшебную 

сказку. 

1 06.01   

17  Я могу быть 

волшебником. 

1 13.01   

18 Маленькое дело 

лучше большого 

безделья. 

1 20.01   

19 Любимый уголок 

родной природы. 

1 27.01   

20 У каждого 

народа свои 

герои. 

1 3.02   

21 Мы соберём 

большой 

хоровод. 

1 10.02   

22 Я люблю маму 

милую мою. 

 24.02   



23 Поздравляем 

наших мам. 

 3.03   

24 Люби всё живое.  10.03   

 Итого:  9 ч.   

                             Этика отношений в коллективе (9 часов) 

25 Если радость на 

всех одна. 

1 17.03   

26  Мой класс – мои 

друзья. 

1 24.03   

27 Самолюб никому 

не люб. 

1 31.03   

28 Поиграем и 

подумаем. 

1 14.04   

29  О дружбе 

мальчиков и 

девочек. 

1 21.04   

30 Путешествие в 

мир мудрых 

мыслей. 

1 28.04   

31 Путешествие в 

мир мудрых 

мыслей. 

 05.05   

32 Доброта что 

солнце. 

 12.05   

33 Итоговое 

занятие.  

 19.05   

 Итого:  9 часов   

 По программе: 

По плану: 

Дано: 

 33 ч.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


