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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-
21); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

• Учебный план ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  
 

Цель курса: развитие техники чтения на английском языке с общим, полным и требуемым по 
заданию пониманием текста. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, 
социокультурное и социолингвистическое развитие обучающихся средствами иностранного 
языка в процессе их подготовки к межкультурному общению. 

Задачи: 
- создавать возможности получать удовольствие от чтения; 



- знакомить обучающихся с текстами разных жанров: сказками, рассказами, историями, 
стихами и пр.; 
- развивать деятельный подход к чтению; 
- учить выполнять разнообразные устные и письменные задания к ним; 
- развивать логику при выполнении заданий; 
- закреплять изучаемые грамматические правила; 
- оттачивать произношение; 
- учить выстраивать предложения по образцу; 
- формировать умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного, 
давать краткую характеристику персонажей, описывать события, явления, выражать своё 
отношение к прочитанному; 
- учить передавать содержание текста в виде пересказа; 
- развивать навыки распознавания и использования в речи новых лексических единиц, 
расширять активный и пассивный словарный запас обучающихся; 
Метапредметные задачи: 
- расширять общий кругозор обучающихся; 
- формировать компетенции проектной деятельности, навыки исследовательской работы 
при выполнении проектных работ; 
- учить работать индивидуально и в группах, формировать коммуникативные 
компетенции обучающихся на основе чтения; 
- обучать выполнению заданий поискового и творческого характера; 
- развивать у учащихся навыки логически правильного изложения содержания 
прочитанного; 
- развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, память; 
- развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству; 
- учить высказывать своё мнение, личностное отношение к обсуждаемому предмету; 
- развивать у обучающихся навык самооценки выполненной работы. 
Личностные задачи: 
- воспитывать у обучающихся уважение и интерес к литературным ценностям; 
- проводить анализ прочитанного произведения на основе общих морально-нравственных 
понятий. 
-  

Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен для 
обучающихся 4–х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год. 

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году будет осуществляться 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, таких как: 



https://wordwall.net/ru - учебные ресурсы  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности представлено разнообразными аутентичными и 
адаптированными текстами, которые можно разделить на 4 группы:  

• Сказки и рассказы на английском языке. Работа с англоязычными сказками и 
рассказами – эффективный способ пополнения активного и пассивного словарного запаса, 
совершенствования грамматических навыков, развития языковой догадки, а также 
приобщения учеников к чтению на иностранном языке и изучению культуры англоязычных 
стран.  

• Информационные тексты на английском языке. Информационные тексты 
направлены на развитие общего кругозора школьников и реализацию межпредметных связей. 
Содержание данных текстов затрагивает разнообразные сферы повседневной жизни (культура, 
техника и технологии, окружающий мир и т.д.), и является актуальным для учащихся, 
вызывает у них живой интерес и дискуссии.  

• Стихотворения и песни на английском языке. Песни включены в курс с целью 
развития навыков аудирования, повышения интереса как к иностранному языку в общем 
(поскольку, в жизни младшего подростка, музыка начинает играть все большую роль), так и 
англоязычной музыке в частности. 

Формы организации учебной деятельности: 

- изучающее чтение; 

- поисковое чтение;  

- беседы о писателях и литературных героях; 

- путешествия по страницам книг; 

- диалоги 

- самостоятельная\групповая\работа в парах 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
• Укрепление мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• Осознание возможностей познания мира и культуры средствами иностранного языка; 
• Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• Развитие таких личных качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность 
• Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 
  
 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

https://wordwall.net/ru


• Способность использовать источники на иностранном языке с целью поиска 
необходимой информации; 

• Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,   
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• Умение    устанавливать   причинно-следственные    связи, строить   логическое 
рассуждение и выводы; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

• Умение адекватно и осознанно использовать  речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации. 

 Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
• Совершенствование навыка чтения во всех его видах: ознакомительного, изучающего 

просмотрового, поискового; 
• Совершенствование навыка языковой догадки с использованием контекста, 

иллюстраций, аналогий; 
• Совершенствование фонетических умений при чтении вслух; формирование умений 

выразительного и интонационно верного чтения на иностранном языке; 
• Совершенствование навыка восприятия англоязычного текста на слух; 
• Пополнение активного и пассивного словарного запаса 

 
Тематическое планирование 4 класс 

 
 Тема занятия Форма 

организации 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

 I четверть   

1. Вводный урок.  Беседа со 
школьниками, 
использование 
наглядных 
пособий  

1 ч. 

2. Текст «Различные часы» Презентация, 
беседа со 
школьниками, 
чтение текста 

1 ч. 

3. Четыре времени года Викторина, 
работа в группах 

1 ч. 



4. Сказка «Кто сильнее?» Беседа со 
школьниками,  

Чтение текста 

1 ч. 

5. Стихотворение «Моя 
неделя» 

Чтение 
стихотворения  

1 ч. 

6. Текст «Добрый день». Ч 1 Работа с 
видеометиралам
и, беседа со 
школьниками 

1 ч. 

7. Текст «Добрый день». Ч.2 Работа с текстом 1 ч. 

8. Текст «Добрый день». Ч.3 Чтение текста 1 ч. 

9. Текст-письмо «Мальчик из 
Даржилинга» 

Беседа со 
школьниками 

1 ч. 

 II четверть   

10. Сказка «Школа на 
Северном полюсе» 

Работа с текстом 
и 
иллюстрациями 

1 ч. 

11. Информационный текст 

«Антарктика и Арктика» 

Работа с 
видеоматериала
ми, чтение 
текста 

1 ч. 

12. Сказка «Фонтан 
молодости» 

Просмотр 
мультфильма, 
творческая 
работа: рисунок, 
чтение по ролям 

1 ч. 

13. Сказка «Китайский дракон» Беседа со 
школьниками, 
чтение текста 

1 ч. 

14. Басня «Волк! Волк!» Работа со 
словами, чтение 
текста 

1 ч. 

15. Рассказ «Умный ягненок» Беседа со 
школьниками, 
чтение текста 

1 ч. 

16. Басня «Шакал и слон» Чтение басни, 
беседа со 
школьниками 

1 ч. 



17. Информационный текст 

«Нидерланды» 

Презентация, 
работа с текстом 

1 ч. 

 III четверть   

18. Рассказ «Сьюзан и 
секретный код» 

Чтение текста по 
ролям 

1 ч. 

19. Информационный текст « 
Греческие Олимпийские 

игры» 

Беседа со 
школьниками, 
презентация, 
работа с текстом 

1 ч. 

20. Биография «Иван 
Поддубный – русский 

Геркулес» 

Беседа со 
школьниками, 
презентация 

1 ч. 

21. Текст «Олимпийские 
талисманы» 

Презентация, 
чтение текста, 
творческая 
работа: рисунок 

1 ч. 

22. Легенда «Как Робин Гуд 

выиграл соревнования по 
стрельбе» Ч 1 

Работа с 
видеоматериала
ми, чтение 
текста и работа с 
иллюстрациями 

1 ч. 

23. Легенда «Как Робин Гуд 
выиграл соревнования по 
стрельбе» Ч. 2 

Работа с текстом 1 ч. 

24. Легенда «Как Робин Гуд 
выиграл соревнования по 

стрельбе» 

Работа с текстом 1 ч. 

25. Сказка «Волк, Лиса и 
Ворона» 

Беседа со 
школьниками, 
чтение сказки 

1 ч. 

26. Басня Эзопа «Ветер и 
Солнце» 

Беседа со 
школьниками, 
работа с текстом 

1 ч. 

27. Информационный текст 

«Солнце» 

Презентация, 
чтение текста 

1 ч. 

 IV четверть   

28. Информационный текст 

«Временные зоны» 

Работа с текстом 1 ч. 



29. Информационный текст 

«Снимки Луны» 

Беседа со 
школьниками, 
чтение текста 

1 ч. 

30. Стихотворение «Человек на 
Луне» 

Беседа со 
школьниками, 
работа с текстом 

1 ч. 

31. Стихотворение «Луна» Работа с 
видеоматериала
ми, чтение 
стихотворения 

1 ч. 

32. Информационный текст 

«Планеты» 

Работа с 
видеоматериала
ми, беседа со 
школьниками, 
чтение текста 

1 ч. 

33. Миф «Молния и Гром» Работа с текстом 1 ч. 

34. Итоговое мероприятие   1 ч. 
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Мультимедийные средства обучения 
http://www.study-languages-online.com/ десь можно изучать слова, разбитые по темам. 
К каждому слову есть перевод и запись звучания, поэтому попросите ребенка 
повторять слова вслед за диктором. После изучения слов предлагается выполнить 
несколько разных упражнений на закрепление материала. Для школьников на сайте 
представлен блок изучения грамматики. 
http://www.freddiesville.com/ Ресурс простых наглядных видеоуроков для детей. На 
вкладке Games представлены десятки разнообразных красочных онлайн-игр, которые 
помогут ребенку закрепить полученные знания в увлекательной игровой форме. 
http://www.childrensbooksonline.org/library.htm На этом ресурсе для изучения 
английского языка для детей представлены бесплатные отсканированные книги и 
аудиокниги. На вкладке Books with Audio можно почитать и одновременно послушать 
книгу. Текст озвучен профессиональным диктором, поэтому можно повторять за ним 
слова, стараясь копировать правильное произношение. Здесь есть и удобная разбивка 
книг по уровням сложности.  
http://www.funenglishgames.com/games.html Можно развивать навык чтения с 
помощью упражнений из раздела Reading Games, улучшать знания грамматики на 
вкладке Grammar Games, учиться писать простые предложения на Writing Games, 
расширять словарный запас на Word Games и улучшать правописание со Spelling 
Games 
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-
children/ На сайте представлены песни и упражнения для увеличения словарного 
запаса ребенка. Интерактивные задания просты и понятны даже тем, кто только начал 
учить язык, а яркие изображения помогут быстрее запомнить новые слова. Все 
упражнения сгруппированы по трем уровням сложности 
http://www.multimedia-english.com/videos/section/kids-5 На этом ресурсе 
представлены разнообразные видеоролики для детей. Почти к каждому видеоролику 
есть либо встроенные субтитры, либо текст записи. Если ребенок только начинает 
осваивать азы английского, можно использовать вкладку Basic Real English, там есть 
самые простые видео с основами. Хорошие учебные видеоматериалы для пополнения 
словарного запаса можно найти на вкладке Vocabulary. На вкладке Lessons есть 
видеоуроки по изучению английского языка для детей, а на Cartoons и Songs можно 
найти мультики и песни на английском. 
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