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Планируемые результаты освоения  курса  внеурочной деятельности «Я 

люблю английский » 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.                                                                                                                            

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура).                                                                                                                                             

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде.                                                                                                 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:                                                                                                                              

толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;                               

познавательная, творческая, общественная активность;                                                             

самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений);                                                                                              

умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;                      

коммуникабельность;                                                                                                                                             

уважение к себе и другим;                                                                                                                                        

личная и взаимная ответственность;                                                                                                                 

готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты: 

формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего 

мира; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 

партнерам по общению; к культуре других народов; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

художественной литературы; 

воспитание российской гражданской идентичности: уважение к своей Родине, своему краю; 

развитие самостоятельности, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, соблюдение социальных норм речевого и неречевого поведения в различных 

ситуациях общения; 

формирование ответственного отношения к учебе; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместной и проектной 

деятельности; 

осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск решения задач, например, 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке в рамках 

отобранных ситуаций; 

планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия, овладевать 

основами самоконтроля и самооценки; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (мультимедийных приложений к УМК, обучающих компьютерных программ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использовать различные способы поиска информации (словарь, справочный материал 

учебника, в Интернете) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной 

задачей; 



анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, буквосочетания, слова, 

предложения; 

владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные отношения и 

др.); 

передавать, фиксировать информацию в таблице (при прослушивании текстов на английском 

языке); 

опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

владеть умениями смыслового чтения отобранных текстов в соответствии с целями и с 

использованием разных стратегий (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать свое мнение; 

работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе 

совместной и проектной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать себя и 

других; 

работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать компоненты 

УМК (учебник, рабочую тетрадь, электронные материалы, аудиодиск); 

развивать смысловое чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 
строить связное монологическое высказывание (5-7 фраз) с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 50-60 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 



составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 
правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

Грамматическая сторона речи 



Обучающиеся научатся: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи артикли (определенный и неопределенный), в том числе с 

названиями объектов культуры англоговорящих стран; 

распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы, глаголы-связки; 

модальные глаголы can, must, could, may, should, should’t; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами but, and; 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения (there is / there are); 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями like to do, like doing 

something, be going to (do something), I’ve been to …; 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения: 

утвердительное, вопросительное (Wh-questions), побудительное; разделительный вопрос; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающиеся научатся: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Ведущие формы познавательной деятельности на данном этапе обучения иностранному 

языку – мультимедиа технологии, фронтальная, групповая и парная формы учебной 

деятельности, объяснительно-иллюстративный метод, метод проектов. 



Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные и письменные 

ответы учащихся на теоретические вопросы. С целью выявления уровня освоения 

программы учащимися в рамках комбинированных уроков проводятся также предметные 

письменные проверочные тестирования. 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: урок – лекция, 

комбинированный урок, урок – игра, урок – тест, урок – самостоятельная работа, урок – 

контрольная работа, урок-путешествие, урок-викторина, урок-проект. 

Изучение предмета английский язык способствует духовно-нравственному развитию 

обучающихся, так как в процессе общения на интересующие темы формируются ценностные 

ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие поведение школьника, его 

деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; происходит становление его 

мировоззрения; закладывается база для становления гражданской идентичности через 

сравнение культуры своего народа с культурой народов стран, говорящих на английском 

языке. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются такие базовые национальные ценности как патриотизм, национальная 

солидарность и толерантность, гражданственность, уважение к труду, ценность знания, 

родная природа, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие 

культур и международное сотрудничество. 

 

Форма подведения итогов: 
Выставки работ, рисунков, пополнение портфолио учащихся, театрализованные 

выступления. 

 

Формы проведения занятий 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Место проведения занятий: 
Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой комнате, 

спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в 

библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

Виды деятельности: 
Речевые и фонетические разминки. 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 



проектная деятельность; 

диалоги; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 
 добровольность участия и желание проявить себя, 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся; 

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком; 

 привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Курс призван поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету и расширять их 

знания. Программа ориентирована на личность обучающегося: расширяет лингвистический 

кругозор обучающихся, обучающиеся получат сведения о другой стране и её жителях, учатся 

наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему 

понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами, углубление 

языковых и культуроведческих знаний по английскому языку. 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не утомительной для 

школьника. Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и 

помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся придется собирать 

материал, работать с электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

создавать проекты и презентации и многое другое. На каждом занятии школьники добавляют 

к уже усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, имея дело 

преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. Таким образом, 

данная программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи 

коммуникативного метода у обучающихся развивается умение говорить и воспринимать 

речь на слух. В процессе общения и восприятия английской речи осваивается и грамматика. 

Обучающиеся сразу учатся говорить правильно.  

Реализация программы рассчитана на  курс 3 год, объёмом в 204 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю, во второй половине дня. Место проведения занятий – учебный кабинет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 10-14 лет.  

В преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные и 

групповые формы работы, практические занятия. Исследовательские методы, аутентичные 

материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают языковую среду 

на уроках. И являются ценным источником информации, что позволяет развивать 

коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в частности 

метод проектов. 

 5 класс:                                                                                                                                                                     

1. Географические особенности Великобритании Географическое положение 

Великобритании.Природные ресурсы Население. Хозяйство. Транспорт . Границы Лондон-

столица Великобритании.Великобритании.                                                                                                

2. Достопримечательности Лондона: Музей мадам Тюссо, Музей Шерлока Холмса, Музей 

науки.                                                                                                                                                 

3.Истории Великобритании Римская Британия. Англосаксонский период. Ранее 

средневековье. Позднее средневековье. Эпоха Тюдоров. Стюарты. XVIII век. Революция и 

власть закона. Век Либерализма. XX век.                                                                                                                     

4. Знаменитые люди Великобритании.Знакомство с современной английской детской 

литературой: The Great Escape by Margo Fallis . 

 

 



6  класс:                                                                                                                                                      

1. Праздники.Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. Выходной с 

Мери Поппинс. Семейные путешествия. Хеллоуин.  День Благодарения.                                                                                    

2. Празднование Рождества и Нового года в Великобритании и России Санта Клаус и Дед 

Мороз.                                                                                                                                                      

3. День рождение.Празднование дня рождения. Организация угощения и досуга гостей. 

Столовые приборы. Меню сладкоежки. Известные британские праздники. Чаепитие по-

английски. Вежливая беседа за столом.                                                                                                                 

4. Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. Отношения в семье 

между родителями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о своей семье. Семейный альбом. 

Традиции проведения праздников в твоей семье. Идеальная семья.                                                           

5. Любимое домашнее животное. Детективная история об английском мальчике и его 

помощнице-собаке. Интервью о домашнем питомце после победы в телевизионном 

конкурсе.                                                                                                                                               

6. Мир профессий. Предпочтения твоих сверстников в выборе профессии. Типичные черты 

характера для определенных профессий. Рассказы людей разных профессий. Идеальна 

работа в твоем понимании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

5 класс (35 часов) 

№ Название модуля 

Количество часов 

План  Факт  

1. Географические особенности Великобритании 8  

2. Достопримечательности Великобритании 10  

3. Истории Великобритании 10  

4. Знаменитые люди Великобритании 7  

 Всего  35  

    

 

6 класс (35 часов) 

 

№ Название модуля 

Количество часов 

План  Факт  

1. Праздники Великобритании 8  

2. Празднование Рождества и Нового года в 

Великобритании и России Санта Клаус и Дед Мороз.                                                                                                                                                       

9  

3. День рождение 7  

4. Типичная английская семья 2  

5. Любимое домашнее животное 3  

6. Мир профессий 2  

 Всего  35  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №4»  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс: 

№ Дата  Разделы,темы Количест

во часов 

Примечание  

 План  Факт    

1   Географические особенности 

Великобритании 

8  

1.1   Географическое положение 

Великобритании.Природные ресурсы. 

1  

1.2   Население. 1  

1.3   Хозяйство. 1  

1.4   Транспорт . 1  

1.5   Границы Великобритании. 2  

1.6   Лондон-столица Великобритании. 2  

2   Достопримечательности Великобритании 10  

2.1   Стоунхендж. 2  

2.2   Оксфорд. 1  

2.3   Кембридж. 1  

2.4   Эдинбургский замок. 2  

2.5   Озеро Лох-Несс. 2  

2.6   Хогвартс.Кафедральный собор в Дареме. 2  

3    

Истории Великобритании 

10  

3.1   Римская Британия. 1  

3.2   Англосаксонский период. 1  

3.3   Ранее средневековье. 1  

3.4   Позднее средневековье. 1  

3.5   Эпоха Тюдоров. 1  

3.6   Стюарты. 1  

3.7   XVIII век. 1  

3.8   Революция и власть закона. 1  

3.9   Век Либерализма. 1  

3.10   XX век. 1  

4    

Знаменитые люди Великобритании 

7  

4.1   Толкин Джон Рональд Руэл. 1  

4.2   Дарвин Чарльз. 1  

4.3   «Beatles» 2  

4.4   Шекспир  Уильм. 2  

4.5   Королева Елизавета II. 1  

   Всего: 35  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс: 

 

№ Дата  Разделы,темы Количе

ство 

часов 

Приме

чание  

 План  Факт    

1   Праздники Великобритании 8  

1.1   Планы на ближайшее будущее 1  

1.2   Планирование недели, вечера 1  

1.3   Выходной с Мери Поппинс 1  

1.4   Семейные путешествия. 1  

1.5   Хеллоун. 2  

1.6   День Благодарения. 2  

2   Празднование Рождества и Нового года в Великобритании и 

России Санта Клаус и Дед Мороз.                                                                                                                                                       

9  

2.1   Рождество в Англии. 1  

2.2   Рождество в России.Дед Мороз. 1  

2.3   Новый год в Англии.Санта Клаус. 1  

2.4   Новый год  и Рождество  в Северной Ирландии. 2  

2.5   Новый год  и Рождество в Шотландии. 2  

2.6   Новый год  и Рождество в Уэльсе 2  

3   День рождение 7  

3.1   Празднование дня рождения 1  

3.2   Организация угощения и досуга гостей 1  

3.3   Столовые приборы. 1  

3.4   Меню сладкоежки 1  

3.5   Известные британские праздники 1  

3.6   Чаепитие по-английски 1  

3.7   Вежливая беседа за столом.                                                                                                                  1  

4   Типичная английская семья 2  

4.1    Внешность и характер членов семьи 1  

4.2   Отношения в семье между родителями и детьми, братьями и 

сестрами. Рассказ о своей семье. 

1  

5   Любимое домашнее животное.  3  

5.1   Детективная история об английском мальчике и его помощнице-

собаке 

1  

5.2   Интервью о домашнем питомце после победы в телевизионном 

конкурсе.                              

2  

6   Мир профессий. 2  

6.1   Типичные черты характера для определенных профессий 1  

6.2   Рассказы людей разных профессий. Идеальна работа в твоем 

понимании 

 

2  

   Всего: 35  

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Приложение 

к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности  

«Я люблю английский» 

для 5-6 классов  

основного общего образования  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

Оценочные материалы 

курса внеурочной деятельности «Я люблю английский» 

для 5-6 классов 

основного общего образования 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы при реализации курса внеурочной деятельности «Я люблю английский » 

разработаны педагогами МБОУ «СОШ №4», рассмотрены и утверждены на ШМО классных 

руководителей НОО (ООО, СОО) (№1 от 26.08.2000). 

 

Материалы по результатам освоения программы: 
 

перечень творческих достижений; 

видеозаписи итоговых постановок; 

фотографии и аудиозаписи мероприятий 

 

№ Ф.И.обучающего Олимпиады  Выступления  Примечание  

1   

 

 

 

 

   

2  

 

 

 

 

   

3  

 

 

 

 

   

4  

 

 

 

 

   

5  

 

 

 

 

   

6  

 

 

 

   

7  

 

 

   

9  
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Приложение 3 

 

 

Приложение 

к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности  

«Я люблю английский» 

для 5-6 классов  

основного общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методико-дидактическое обеспечение 

курса внеурочной деятельности «Я люблю английский» 

для 5-6 классов 

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание методико-дидактического  обеспечения образовательного 

процесса 

 
Методическое обеспечение программы включает: методику проведения групповых  и 

индивидуальных занятий по запросам учащихся, методику организации, методику сплочения 

учащихся группы, методы личностного развития учащихся, методику организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся, методику проведения философских игр, 

тренингов, приемы релаксации учащихся, методику игры и выразительного чтения. 

Информационно - образовательная среда:  

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 

 аудиоматериалы по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

 натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

книго- печатная продукция: дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, 

карточки со словами и др.); учебники; книги для чтения на английском языке. 

демонстрационные печатные пособия: таблицы по страноведению, географические карты; 

изображения символики и флагов англо- говорящих стран. 

компьютерные и информационно-коммуникационные  средств : Аудиозаписи; 

мультимедийные приложения (ЭОР); видеофильмы; слайды. слайды, презентации по темам; 

 

Дидактический материал. 

 таблицы по страноведению  

 географические карты  

 изображения символики и флагов англо - говорящих стран 

 карточки с индивидуальными заданиями и цитатами из первоисточников 

 дневники наблюдений 

 карточки с заданиями для работы в группе 

 фонограммы 

 Методические материалы: 
 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

 подборка журналов; 

Материально-техническое обеспечение: 
 игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой бумаги 

и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 

 сценическая ширма (сцена, актовый зал); 

 видеокамера; 

 элементы театральных декораций; 

 персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки сценарного и 

музыкального материала, экран, кинопроектор. 

 


