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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Ли.lностные резуJIь],аты ]

. формирование мотивации изучения иностраннъlх языков, стремление
к саNlосовершенсl]воI}аник) в образова,,ге.1,1ьной об.u,асти, кИносr,ранн,ый язык));

. стремление к совершецствованию собственной речевой культ)/ры в
LleJIoM,;

. формирование коммуникативной компетенции в межкультуряой и
мех(этI лl,tческой ксNlмуI{икации ;

. формирование обrцекулътурной и этни.леской идентиаlности как
составляI<l щих гражда}{скойt lлдеtлти чл{ости личлlооти ;

. стрсмление к лучшему осознанию кулътуры авоего народа и
готовIIость ссlдействовать сlз}IакOмлел{ил0 с ллей представителей других стран;
,I]oJIepaHT,Hoe оl]нош]ение прOя.[}J]ениям

иной купьтуры; осознание себя гра}кданином своей страны и мира.
}Iетапрсllметные резуJIьтаllы курса внеуроллн,ой дея,l:еJlъности L,lo

иностранному языку в основной школе:
. разIзитие комN.{уникаги.вной комil,етенlIии, t]ключая ум,ение

взаимодействовать с окружающими! выполняя разные сOциальные роли;
. рil}I}и,l,ие иссJlеllо}за,t]еJIьских учебных l'tей,с,г,в,ий, вкJIючая наi}ь]ки

работы с информацией: поиск и выделение нужной инфсlрмации, обобщение
и фиксация информации;

. ра:]витие смыслового чтения, включая умение 0пределять тему,
прогнозировать содерх{ал{ие т9кота п0 заголсrвку/по кллочевьlм словам,
выделять ()сýовнчю

J
мыслъ, главные факты,

опуская BTopocTeпeIllIыe, устаIrавпивать логическуло последOвателъность
ilсновных фактов;

о ос}ществление регулят}.{вных действий самонаблюдения,
самокон,,гроJ]я, самооIiенки l] t]pol{ecce ко,мм,уника,гивной ;Iея,гельнOсI"и на
иноGтраннOм языке.

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности по
и н oc]]paн,H,oMy яз ы,ку :

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным я:]ыком как
средством общешия) :

Говореttuе
Аl,пирование
Чтешие
Письпrенная petlb
языковые знания и навыки
. zрtlфuкtl u орфоtрафuя
Знание rIpaI}}.lJI чl*е,ния и орфоr,,рафии и навыки их шри,менени,я, на основе

изуt{аемого лексико-грамматического материалIlа.
, Фонеmu.tеск{tя спlорон{t речu



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
изучаемого иностранного язь]ка в потоке реl{и, соблюдение правильного

уlIарен,ия и интонаItии I} cJlol}ax и фра:лах, ритмико*ин,тонаIIи,онные навьiки
прOизнOшения различных типOв предпох(ений.

. Лексuческая cmopoq{t lr€|rи
Расширение объема гtродуктивнOго и рецептивного лексического

мtlнимуN4,а за сче,l] JLgкс,ических cpe11cl,}з, сэбслужи,ваюfiiик ноI}ые,1]емы,
проблемы и ситуации общенлtя. К 500 лексиаIеским единицам ycвoeнHblм в
tлачалыlсrй школе, добавляется trколо l50 }1овых лексиtIеских единиц,
включа}Oтт{их устой.lивьiе слOвосOчgтания, сlценочнуIо лексику, реплики -
клише реrIевOго этикета

. Грсlлtмum,rчеслtilя cmopolla pe.lu
Расширел,лие объеN{лl зцачеший грамматических средств, изученных в

на!lальной tttKt1.1le, и ol]J,lalleниe ноt]ым}.1 l,рамN,{а]]ическим}.l явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и уrrотребления в речи

,нераспространенных и растIросlраненных I:ростьж пре/{ложений, в том чисJIе
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенЕом порядке;
преIIJIожения с начаJ]ьн,ым Tt и с начаJIьньlм Тhеrе * to Ье; слOжноподчиненных
предлOжений с соr{инительными союзами, and, but, оr; слох(ноподчиненные
.гIре;Ulожения с союзами и союзнhIми слоI}ами what, when, rhy, which, that, wlro,
it, becarrse, tlrat's .hy, thatr, so; всех типOв вопросительных предложений
(обrrlий, сг{ециалылый, альтерI{ативl.tый, разделителы,лый вопросы в Present
Simple, Рrеsепt Continuous, Past Simple, Future Simple); побудителъные
предложеция в утвердительtлой (Ве саrеful!) и отрицателылой (I)on't wоrry)
форме

Злiаlлие призл{аков и lлавыки распозллtlвадия и употребления в речи
конструкItий с I-JIaI"оJlaMи на -ing; to Ье going to (дlrя вы,раже,ни,я;. буцуt]{его
действия);

Знание гIр,и:}наков и распозна,ва.ния и уt]отреб.пения, в речи, п,равиJ[ьных и,

нелравильньiх глаголов в наиболее употребителъных формах действительного
заJ]оI-а в изъявитеJiьнOм накJIонении (Рrеsепt, Past, Futurе Sirnple, Present
Continuous); модальньlх глагOлOв и их эI<вивалентов,

Навыки расшознавания и уuотребл,ения в реч,и отIреJIеJlеннOго,
неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых
суLцествительЕых (а tlоwеr, sпоw)суutествителыIых с причастиями настOяrцего
и прOшедшего вретчrени (а writing student, а written exercise); существительных
в фул,лкции припагатель}{ого (art gаllегу), степеллей сравr{ел{ия гlрилагатель}{ых,
в том числе образованных не по правилу (good- better-the best); личных
местоимеллий в имеIlительшом (mу) и объектlrом (mе) trадежах. А так же в
абсолютной форме (lrrine); н,еопреllеJIенных мес,гоимен,и,й (some, апу);
колиIiественных t{ислительýых свыше l 00; порядковых числительных свьlше
2а.

4

Соцшокультурные знаýIIя и умепия



Умение осуществлять межличностноg и межкультурное общение
используя знания элементов реtIевого пOведенческого этикета в англоязычной
cpel,,te ,в усJIоlзиях проиIры}rания си,rуаций обll1сния <<В семье)), ((В ilIKOJLe),
<П'роведение досуга). Исшользование английского языка как средства
соIlиокуJLьтурного ра,зви,{:ия обучаюItlи,хся на lIaHHo.M эl]аfiе t}кJIючает
знакомство с:

. фамиJIия]\4и и именаN{и .}}ы/]ак)LItихся ;lю,IIей в clpaнax изучаемого
языка;

. оригиналъшыми Ихи адаптирOваIlllыми материалами детской
поэlзии и прозы;

с ý гссударствеt,лt{ой символикtrй (флагом и его цветовой
символикOй, гимном, столицаluи стран изучаемого я:зыка)

r Q традициями гIроведеl{ия праздл{иков Рохtдеотва, I{ового года,
Пасхи [i сlранах ,изучаемого яз,ыка;

. словами англилiского язъll(а вошедшими во многие языки мира, ( в
1^ом чисJIе и в русск,и.й) и русскиl\4и словами I}оIшелIfiими в JLексикон
английског0 языка.

Пре2,1ус м,атр и I}ается o t}Jlalle н и я у,м,е н и я м и :

с писать свое имя и фамилию, а таi{же имена и фамилии своих
роlIс1:венников и 71рузей на анr,.п,ийском язьJке.

. правильно оформлять адрес на английском я:]ыке.

КомпеlrсаторIiые умеIIиfl
С овершеллствуIOтся умел{ия :

. пересIIрашивать, просить Повторить, уточняя значение
шезл{ilкомых слов;

l исl]оJlьзOвiтI,ь в качесl,ве оilOры fiри собст,венных }}ысказываниflх
ключевые слова, план к тексту, тематический слOварь и т. д.l

. IIРОГ,НОЗ,ИРОI]а]-Ь СОlIеРЖаНИе 1*екСТа На ocНol]e ЗагOJIоI}ка,
предварительно поставленных вOпросов;

. ДОI'аlIЫВfl*ЬСЯ О ЗНаЧе.НИИ Не:}НаКОМых сЛоВ I]o коНТексlу, по
используемым собеседником х(естам и мимике;

r испоJIьзовать синонимы, ан,гонимы, оilисания явJlения, об,ьек,га
при дефиците язъiIковых средств.

2, Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Рабочая программа по английскому языку для шкоrlъников
ориент,ирована на разви]ие JIичности уч,аIIIегося: расlпиря.е1] J]ингвисr,и,lеский
lФугOзор детей, уtIеник получает сведения в игровOй форме о другой стране и



её жителях. Учится наблrодатъ и сравнивать реIIевые обороты роднсго и
иностранного языка, обыгрывать их в разных ситуациях.

Основной и г.l;ав,ной форм,ой :}аня,':]ия яI]JIяе,]]ся роJIеI]ая .игра. Иrра
помоrает максималъно использовать благоrrриятньiе возмо}кности этого
tsозраста дл,я о}}JIаl,,tения инос]ранным языкOм. R игре формируеl]ся речевое
поведение детей, а также развиваýтся памятъ и мышление детей,
вос[]итывается культура обII{енлlя.

Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формироватъ
личл{остлIые качества детей: иI{тsреоы, волIо, цел{II0ст}лые ориеIlтации,
эмоциональную и мOтивац}rонную сферы.

Изуriglrr* шкOлы{иками ашглийского языка соответствует таким
оснOвным направлениям его дсятельности, как формироваwи9 и развитие
коммушикативллых шавыков, псмOгает реализации приI{ципа развивак)щего
обучен,ия, что способст.8уетра:}носторонн,ему раз}}итию JIичности ребен,ка.

главной целью данного курса является:
*разtsи]]ие эJlементарньlх языковых навыков, необхоlIимых lIJlя

успешнOго овладения английским языком. Это позволяет достиt{ь высоких
lloказате.ilей сlбrIiеобразова,гельн,оl*сr разi}и,tия учаll{иxся, уlлубит:ь и :]акреl,]ить

УХ{е ИМеЮrr{иеся знания и полуt{}1ть дополнительные;
- сOз;1ание ус.llови,й IIJIя ин,rелJ]ек]уаJIьн0l,о развития ребенка и,

формирования его кOммуникативных и социальных навыков IIерез игровую и
пpoeкTllyl0 деятельл{Oоть посредством ал{глииского языка.

0дна из важных задач курса заклIочается в максимальном вовлgчении

учащихся I{a залlятии. Большиllстасl задаллий прсдотавлено в игровOй tPopMe.
Многие упражнения предполага}от опору на собственньiй жизненный опыт
УЧа}пlихся.

Зада.tи;
L Познавапле;tьньlй аспекm.

r IlознакOми,rь llе,r:ей с .кульl]урой с,гран и,:3учаемого языка (му:лыка,

история, театр, литература, традиции, праздниltи и т.д.);
r Cll0cclбcTBoBtrTb более раннем,у приобillению мJIаll]]]и,х I]IкоJIьникоI]

к новOму для них языItовOму миру }t осOзнанию ими иностранного языка как
инсlру,мен.та lIо:}нания мира и cpellcl,Ba обшlения;

r ПOЗЕакомИТЬ с МенТалиТеТоМ ДрУГих нароДоВ В сраВнениИ с

родллой культурtlй;
. dlормироватънскоторыеуниверсfu.IьныелингвистиаIескиепонятия,

набллtlдаемые в родл{ом и ил{Oстрацном языках;
r способствовать удOвлетвOрению лиliных познаватgлъных

иItтереоов.
l I. Р аз вuвалtlt цutl ас l? elý?,l.

. развивать мотивацию к далънейшему овладению английсtсим
языком tit, ку.llы:урой;

r рff,звивать у.{ебные умения и формировать у учащихся

раllионаJIьные приеrчlы ()I]JIа1,1ения инос,]раннhIм я:3ыком;



. приобщить детей к новому социальному опыту за сIIет расширения
спеi(тра проигрываOмых социальных ролей в игровых ситуациях;

a

языке;
* Р&ЗВИВаТЬ ТеХНИКУ РеЧИ, аРТИ}(УJlЯI{ИЮ, ИНl]ОНаI{}lИ.
r р&звивать двигатепьные спOсOбности детей через драматизацию.
r IIоi}НакоМИ1]Ь с осноВаМи aKT*ePCKOI'O Мас]]ерсТВа И науЧИ',l]Ь

держатъся на сцене.
l l l, В о cпt t п,l а l?1 €льн bij, а с tl,е Ktlt.

r спосOбствоватъ воспитаЕи}о тOлерантности и ува}кения к другой
культуре;
приобщать к обrцечеловеческим ценностям;

r ог{особотвоватъвOспитi}л{иIOлиtiIIOст[лыхкацеств(умениеработать
в с()Труl,,{ничес1,}зе с 1,1ру.гим,и; комму.никабеJIьнос]]ь, ул}ажени.е к себе и JIруги,м,
личная и взаимная ответственностъ);

" обеспеtlить сt}язь IIIкоJIы с сеN,lье,й !Iерез воI]JIеIIение рtrll.ителей Iз

г{роц9сс подготовки постановок,
, приtjиI}атl*ь на}]ь]ки самос]:ояl]ельноЙ работы шо даJIь,н,е,Й,IIIеМу

овладению иностранным языком и кулътурой.
Комтчlуникагиl}ная комilетен11ия ра}ви,л}ается в соо,г[}етствии с

отOбранньми для даннOЙ ступени обучения темами, прOблемами и
ситуацияIчlи общел,лия в пределах оледулOщих сфер общелlия: социалълltr*
бытовой, учебно-игровой,' социокультурной. Формируется и
аовершенотвуется умелlие представлять аебяо cBoIо стра!{у, ее культуру
средствами английского я:]ыка в условиях межкультурного общения.

'l'аким сrбразом, даuпtlя раб0"Iая прOгрttмма lIац9ливает lta обуче}Iие

11е,t:ей. в шятом KJ]acce всем l]и11tlм ре.tевой llеятельн,Oсти rrapaJ[JleJlbно, IIри

услOвии, IiTo говOрение и аудиравание на занятиях проводятся в игровой

форме.
Формы шровеlI0ния :lанятий
Вн,еу,роч.н,ая lIея,l]еJIьность ilо анfllийс,ко.му яз.ьl,ку традиLlионно основана

на трёх формах: ицдивидуальltая) групгtовая и массовая работа (выступления,
сl]ектакли, уl,ре,нники и r:p.). Ве7,1уrrlей формой trрганизаII,и,и, занятий я.в.llяе,i:ся

групIIовая рабсlта. Во время занятий осуществляется индивидуалъный и
дифферешцирOваI,лныЙ подхOд к детяlч1.

Каждое занятие состоит из двух .ластей - теоретиIIеской и практи.леской.
"l'еоретr.tческуло часть педагог плалlирует с учётом возрастIlых,
психологиlIеских и индивидуальных особеннсlстей сlбу.Iающ}lхся. Програтчтма

предуоматривает проведешие заллятий, иIлтегрирующих в себе различIlые
форм,ы и приемы и[роl}ого обуч,ени.я, проектной, литературно-
художественной, изобразительной, физи.леской и друг1.1х видов деятелънOсти.

С IIеJIью j1остижения качес1,,Iзенных резуJ],ьтаl]ов учебный ш,pollecc

0снащен совреl\,tенным}l техниt{ескими средствами, средствами
изобразиr,е.llьной нагJIядности, иlрOlзыми реквизитами, С шOмоIIlЬЮ

формировать у ;,lеr:ей гtr,l:о}зность к обiцению на иностранном



мультимедийных возможностей занятие визуализируется, вызывая
поло)Itительные эмоции у уl{ащихся и создавая условия для успешной
l,tея,j]еJlън()с]]и кажJIоllo ребен ка.

3. Учебный план программы

наименование
рflзделов и тем

виды деятельности

Семья и дом. Рисуtот семейtлое дерево, выпол}ляlот тесты
<Артикль>>, <<Количественные местоитч{ения),
смотрят видеофильм о типичной аллглийской
семье, обсуждtа,ют самые Irо]lуJrярные
профессии в России и Британии, IIитают о

типичных британских домах.

1" Члgны семьи,

2.Занятия и профсссии.

3. Обус,гройство лоNlа.

Школа и распорядOк
дня.

Читают и сравнивают типичное британскtlе и

российское школь}лое расписаIлие, смотрят
видеофильм о школъных принадлежностях,
оостzlвляtот свой распорядок дIля, выполшяIOт
тест <<Вопросительные ýлова)).

1 . Школьные предметы,

раописал{ие.

2. Школьные
принадпежности.

3. Реж.им 1,1ня.

Сшорт и злоровый
образ ж(изни.

Смотря,l шрезентаIIию ш,о виl1ам сrIорта,
обсуждают популярные видьi спOрта в

Британtли и Рооси,и, заfiIиIItают сI]ои

презентации <Британские спортсмены)),
чи]]ают о :}llopo}3CIM I,Iиl]ании, вы[]()JIняю]] 1,ес,r

кВидовременные с}ормы глагола>).

l. Ви,lIы, cil,op]]a,

Британские dlутбольныс
к.ll,убы.

2. З.цоровое шитание.

СвободrлOе время" С-rlу1lrаю,г о хобби, бри,r:анских детей,
обсуrкдают и сравнивают типичные увлечения
руссKI"lх и британских tio11pocTKoв, cll,tolpят
през9нтацию () самьж популярньж театрах и
кафе Бритаttии, рilссказыва}Oт о свOем хобби,

увлечении, выполняют тест <<Степени

сравнен ия шриJ]аl,а,I еJIьн ы х}).

1. Хобби и увлеl{ения.

2. Кафе и театры.

3. Мое хобби.



Живая природа. Смотрят видеофильм, читают 0 редких
жиl3():llных, рисую1, реl{ких жрI воl]ных,

ра.ссказывают о своем питOмцо, смотрят
гIре:}е.н.таl{ию об окружаюI11е,й cpel{e, созlIают
буклет <<Я люблю гIрироду)), где 0писывают
IIрактические сOветы II() oxpt}l{e природы,
выlroлняют тест <<Глаголы 1о Ье, to hаче>>.

l. Лондонский зоопарк.

2. Редкие жцвотные,
занесенньiе в красну}о
книr*у.

3. /{омашние литомцы.

4, Проблемы
окружаюtIIей cpellbr.

5, IIроектrлая

/lеяl:еJL ьнос,гь кЯ л юб"llю
природу)).

Лнтераryрные героц и
и,х аl}1*оры.

Смо,lрят му.rl,ы:фил ьм ы на английском, ч итают
адаптированные тексты, слушают аудиосказки,

рисуIот героев, высказывают мI{еIлия,

впечатлеrlия, учаQтвуют в создании сценария
<Виплли-flу*rr, разыгрываIот оцел{ку,

выполняют тест кПростое прошедшее время).

1. Аллглийокая Еародшая
сказка кЧерепаха и
Зirяц>.

2. Г.Х. Андерсен
<Г[ринцесса на
горOшинеD.

3. Г.Х. Андерсен
<<Сун.цу,к-с aNI оJI е1])).

4, кfiхсеlt-лентяй>l
ан г.llиi.tс кая н ароlIная
сказка.

5. Эзоп <<Лев и мьlшь>>.

6. Прсlек:гная

деятельность <Винни*
Пу*>.

7, Сложетл{о-ролевая
игра <Винни-Пух>.

Праздникш и
праздIIоваIlия.

Смотрят видеофильм, обоуrкдают
прOсм о,lрен ное, р исую1: с и м I]oJ] ы Хэ.ir-тiсrуи,,н а и
Рождества, t{итают с извлеt{ецием заданной

информации, lзыI]оJIHяю,,г r:ес:r <<Выражени,я

будуrцег0 времени)>.

l. Истории
празднования Хэллоуин.
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2. БриталIокое
Рождество"

3. Традиции .и, об,ычаи
["Iасхи.

Грамматика в стихах. Слушалот аrлtглийские стихи и рифмовки,
определяrст грамматиIigские структуры,
смотрят презеI,rтацило <Модалы{ые глаголы)),
выпOлняют тест <h4trдальныg глаг(}лы}),

1, Ау1-1и,рование с IIелью
нахох(дения
грамматиLlеских

структур,

2. Модальньlе глагоJlы.

LtIузеи Лондона. Слушают английский текст, смотрят
виllеофи;Iьм, рассма,I ривают .и обсуж;iают
презентацию, выпOлняют тест <<Предлоги>>,

рассказывают () понравившемся музее.
l . Британски,.й му:лей.

Вестминстерсt(ое
аббатство.
Национальная галерея.

2. Музей <ý4адам
'I'locco>>. Музей Шерлока
Холмса.

З. Музей-кораб.llь
кКатти Сарк>. Галерея
<<Сааrч,.и>>.

Комrtьюr,ерный мир. С)мотрят презентаци}о 0 компъ}отерных
техl{ологиях; обсух(далст, пишут письмо о
Лондоне зарубежному другу.1. Компьютерные

гIроIрамм,ы на с;rужбе у
человека.

2. Электронное письмо.

ЭкскурсIIя пll Лондону Смотрят видеофилъм о Лондоне, обсуrкдают,
со:}1Iаю1] и пре/lставляю1, свOи rIрезентаiIи,и
кЭкскурсия по Jlоlлдолlу>.l. ЛонlIон и eI-о

дOстсприý{ечатеJlъ I,Iости.

2, Проектная
j tеЯТеЛЬНость <<ЛонJ{о н)).
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