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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

   Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье-сберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

 

   Метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 
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3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 Предметные: 

у учащихся должны быть сформированы следующие умения: 
- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить 

звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 
алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 
речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

- по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 
толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 
синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 
словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова 
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с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 
приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 
словообразовательный разбор; 

- по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных 
морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 
предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей 
речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 

- по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 
зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 
качестве главного и зависимого слова: определять вид предложения по цели 
высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 
вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 
наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 
члены, вводные слова и обращения; различать простое и сложное предложение; 
производить синтаксический разбор предложения; 

- по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть 
отдельными приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 
учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную 
мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать 
текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, текстов-пове-
ствований, текстов-рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 
письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 
использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 
(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 
последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 
делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков; 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 
правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 
находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м 
классе слова с непроверяемыми написаниями; 

- по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 
тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 
изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 
препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила. 

 
Содержание  

 

  Великобритания. 

-Географическое положение    Великобритании (реки, моря, озера, горы)- Просмотр 

фильма о Великобритании. 

-Беседа. 

-Географическое положение Великобритании, климат - Просмотр презентации и ее 

обсуждение. 

-Части Великобритании: Англия. Шотландия. - Просмотр презентации и ее обсуждение. 

-Части Великобритании: Уэльс. Северная Ирландия. - Просмотр презентации и ее 

обсуждение. 

-Лондон. Достопримечательности- Просмотр видеофрагмента. Беседа. 

-Игра «Что я знаю о Великобритании» («What do I know about Great Britain») 

-Известные люди Великобритании. - Просмотр презентации и ее обсуждение. Чтение и 

перевод текста 

-Праздники. Хэллоуин. Викторина.-Игра «Halloween quiz» 

-Традиции и обычаи Британии - Подведение итогов, обсуждение и оформление 

презентации. 

 Моя семья.  

- ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала; 
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- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают свое 

мнение; 

- заполняют анкеты, формуляры; 

- пишут личные письма, поздравления; 

- составляют список любимых вещей из своей коллекции, 

- кратко описывают внешность и характер своих родственников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио текст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

 Английский в жизни.  

- воспринимают на слух и повторяют предлоги места, предлоги времени. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- ведут диалог, в ситуации, где нужно найти путь или дорогу доопределенного места; 

- ведут диалог-расспрос «Продуктовая корзина»; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию из ситуации «В магазине»; 

- описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме; 

- пишут небольшой рассказ о рецепте своего любимого блюда; 

- пишут доклад об английской кухне, национальных блюдах; 

- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета о своих планах на выходные; 

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи; 

- пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец; 

Америка и американцы. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога британского и 

американского английского; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- описывают тематические картинки; 

-поём американские песни; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, 

описание праздников в Британии); 

-пишут небольшой рассказ о празднике в Америке, описывают распорядок дня, кратко 

излагают план празднования дня рождения, небольшую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 

 Английский - язык общения  

- Воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 
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- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

- пишут электронные письма по предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Виды и формы  деятельности: 

 речевые и фонетические разминки. 

 игровая деятельность (в том числе подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность, просмотр видео; 

 проектная деятельность; 

 постановка драматических сценок, сказок; 

 прослушивание  и разучивание песен и стихов; 

 диалоги; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения 

 викторины 

 олимпиады 

 конкурсы 

 составление кроссвордов и ребусов 

 изготовление буклетов 

 чтение книг на английском языке 

 участие в дистанционных конкурсах («Письмо Деду Морозу», «Семейный 

альбом») 

 
                                           Тематический план 

 
№  Темы Количе

ство 

часов 

1. Великобритания 10 

2. Моя семья  6 

3.  Английский в жизни  8 

4.  Америка и американцы 5 

5. Английский- язык общения  5 

Итого: 34 
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