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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1.   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других  видов деятельности; 

7. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. Смысловое чтение;  

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основной формой организации деятельности является:  кружок 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 класс) 

Тема 1. Звуки и транскрипция (6 ч.). Вводное занятие.  Знакомство с коллективом,  игра 

«Снежный ком». Знакомство   с программой, правилами поведения, с инструкциями по 

охране труда.  Звуки и транскрипция. Английская интонация, восходящий и нисходящий 

тоны. Английские скороговорки (чтение, запоминание, воспроизведение). Рисунки к  

скороговоркам. 

Тема 2. Календарь праздников. (7 ч).  Осенние праздники (Columbus Day, Halloween, Guy 

Fawkes Day, Thanksgiving Day). Хэллоуин/Halloween. День Гая Фокса/ Guy Fawkes Day. 

Знакомство с театральными жанрами и сценическими формами. Развитие интонационной 

выразительности. Сценическая речь. Построение мизансцены. Музыкальное оформление. 

Декоративно-художественное оформление. Чтение сказки/легенды и достижение глубокого 

понимания слов, словосочетаний, предложений и текстов в целом. Работа с действующими 

лицами по сценам, сценарию. Работа с музыкой/песнями. Работа по художественному 

оформлению и костюмам. Песни к традиционным праздникам. Песни к спектаклям.  

Праздник английской фонетики.  

Тема 3. Зимние праздники (15 ч.).  Зимние праздники (Christmas, New Year). Стихи 

английских поэтов. Ритм и рифма. Чтение и перевод стихотворения. Работа над 

выразительным чтением стихотворения. Стихотворный перевод на русский язык. Рисунки к 

стихотворениям. День Св.Валентина/Valentine’s Day. Английская сказка. Театр и сказка. 

Построение мизансцены. Музыкальное оформление. Декоративно-художественное 

оформление. Чтение сказки/легенды и достижение глубокого понимания слов, 
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словосочетаний, предложений и текстов в целом. Работа с действующими лицами по 

сценам, сценарию. Работа с музыкой/песнями. Работа по художественному оформлению и 

костюмам. Песни к традиционным праздникам. Песни к спектаклям. 

Тема 4. Весенние и летние праздники (6 ч.) (Valentine Day, Earth Day, Mother’s Day, 

Father’s Day). День Земли/ Earth Day. Mother Goose Day. День матери/ Mother’s Day. День 

отца/ Father’s Day. Мой любимый праздник. Построение мизансцены. Музыкальное 

оформление. Декоративно-художественное оформление. Чтение сказки/легенды и 

достижение глубокого понимания слов, словосочетаний, предложений и текстов в целом. 

Работа с действующими лицами по сценам, сценарию. Работа с музыкой/песнями. Работа 

по художественному оформлению и костюмам. Песни к традиционным праздникам. Песни 

к спектаклям. 

Тема 5. Занимательное итоговое занятие (1 ч.) Отчёт, показ любимых инсценировок. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение, 

досугово – развлекательная деятельность, художественное творчество (составление устных и 

письменных тематических высказываний, ролевая игра, дискуссия,  интервьюирование, 

проектирование (составление коллажа, макета, буклета, web-сообщения), просмотр 

видеофильмов по темам с дальнейшим обсуждением, театрализованные постановки). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Название темы количество часов 

1 Звуки и транскрипция 6 

2 Календарь праздников 7 

3 Зимние праздники 15 

4 Весенние и летние праздники 6 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого  35 часов 

 

 


