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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

-  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 



отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты курса внеурочной деятельности по иностранному 

языку в основной школе:  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 



- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

 Форма промежуточной аттестации по внеурочной 

деятельности«Весёлый английский»: презентация сказки 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Весёлый английский» 5 класс  

(1 час в неделю) 

 

1. Всё о себе (Я, мои друзья, моя семья, моя квартира).  (10ч.)(групповая форма 

работы, практическая)  

Устно-речевая практика монолог, диалог, прослушивание, чтение текстов, 

драматизация диалогов.  

2. Мой распорядок дня. (5ч.) (групповая форма работы, практическая)  

Диалогическая речь, парная работа, монолог, диалог, прослушивание текста.  

3. Традиции и   обычаи Великобритании.(10ч.)(групповая форма работы, 

практическая)  

 Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме. 

4. Всё о Великобритании. (9ч.) (групповая форма работы, практическая) 

Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

Всё о себе (Моя семья.  Мои друзья. Моя квартира) (10ч.) 

1 Состав моей семьи 1  

2 Мои увлечения; упражнение «Кто Я?»  1 

3 Описание внешности; устно-речевая практика 0,5 0,5 

4 Характеристика человека; игра «Познай самого себя»  1 

5 Мой друг; драматизация диалогов  1 

6 Письмо другу; устно-речевая практика  1 

7 Моя семья; устно-речевая практика 0,5 0,5 

8 Семейное древо; рассказ о семейном древе  1 

9 Моя квартира  1 



10 Моя комната. 0,5 0,5 

Здоровый образ жизни (5ч.) 

11 Мой распорядок дня   1 

12 Проект «Здоровый образ жизни» 0,5 0,5 

13 Мой выходной день; составление плана выходного дня  1 

14 Ролевая игра «В больнице»; медицинские профессии  1 

15 Творческий проект «В здоровом теле – здоровый дух» 0,5 0,5 

Все о Великобритании (15ч.) 

16 История и культура Англии. 0,5 0,5 

17 Символы Великобритании. 0,5 0,5 

18 Достопримечательности Лондона. 0,5 0,5 

19 Музей восковых фигур мадам Тюссо. 0,5 0,5 

20 Парки Лондона. 0,5 0,5 

21 Королева и королевская семья. 0,5 0,5 

22 День Святого Валентина; чтение текстов.  1 

23 Школы Великобритании; расширение кругозора учащихся. 0,5 0,5 

24 День благодарения. 0,5 0,5 

25 Женский день в Британии. 0,5 0,5 

26 Традиции английского чаепития; расширения кругозора 

учащихся. 

0,5 0,5 

27 Еда в Британии. 0,5 0,5 

28 Этикет англичан. 0,5 0,5 

29 Климат. 0,5 0,5 

30 Викторина «Что я знаю о Великобритании?»  1 

Сказка «Белоснежка и семь гномов» (4 ч.) 

31 Чтение сказки «Белоснежка и семь гномов» работа с 

лексикой. 

 1 

32 Знакомство со сценарием и распределение ролей. 0,5 0,5 

33 Репетиции, оформление спектакля.  1 

34 Инсценировка сказки «Белоснежка и семь гномов».  1 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Весёлый английский» 5 класс  

(2 часа в неделю) 

 

1. Всё о себе (Я, мои друзья, моя семья, моя квартира). (14ч.) (групповая форма работы, 

практическая)  



2. Устно-речевая практика монолог, диалог, прослушивание, чтение текстов, 

драматизация диалогов. Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

3. Мой распорядок дня. (10ч.) (групповая форма работы, практическая)  

4. Диалогическая речь, парная работа, монолог, диалог, прослушивание текста. 

5. Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

6. Зимние праздники в Великобритании (7ч.)Обучение краткому монологическому 

высказыванию по теме. 

7. История и культура Великобритании (20ч.) (групповая форма работы, практическая) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.Обучение краткому 

монологическому высказыванию по теме. 

8. Грамматика (13ч.) (групповая, индивидуальная) Повторение грамматики. 

9. Сказка «Белоснежка и семь гномов» (4 ч.) (групповая форма работы, практическая) 

чтение сказки и инсценировка. 

 

Календарно — тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Весёлый английский» 

 

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

Всё о себе (Моя семья. Мои друзья. Моя квартира) (14ч.) 

1 Фонетическая игра «О себе». 1  

2 Мои увлечения.  1 

3 Описание внешности; устно-речевая практика. 0,5 0,5 

4 Характеристика человека; игра «Познай самого себя».  1 

5 Мой друг; драматизация диалогов.  1 

6 Письмо другу; устно-речевая практика.  1 

7 Состав моей семьи. 0,5 0,5 

8 Раскрашиваем и учим слова на тему «Семья».  1 

9 Моя семья; устно-речевая практика.  1 

10 Семейное древо; рассказ о семейном древе. 0,5 0,5 

11 Фонетическая игра по теме «Комната. Квартира».  1 

12 Моя квартира. 0,5 0,5 

13 Моя комната.  1 

14 Викторина «Угадай кто это?».  1 

Здоровый образ жизни (10ч.) 

15 Фонетическая игра по теме «Здоровье». 1  

16 Мой распорядок дня.  1 

17 Виды спорта.  0,5 0,5 



18 Мой любимый вид спорта.  1 

19 Игра «Угадай какой вид спорта».  1 

20 Мой выходной день; составление плана выходного дня. 0,5 0,5 

21 Диалог «Чем заняться в выходные дни?  1 

22 Фонетическая игра по теме «Больница». 1  

23 Ролевая игра «В больнице»; медицинские профессии. 0,5 0,5 

24 Викторина «В здоровом теле – здоровый дух».  1 

Зимние праздники в Великобритании (7ч.) 

25 Зимние английские праздники. 0,5 0,5 

26 Рождество в Великобритании. 0,5 0,5 

27 Фильм на английском «Один дома» ч.1.  1 

28 Фильм на английском «Один дома» ч.2.  1 

29 Новый год в Великобритании; праздничные поздравления. 0,5 0,5 

30 Новогодние символы и традиции в разных странах. 0,5 0,5 

31 Разучивание песен и стихотворений.  1 

История и культура Великобритании (20 ч.) 

32 Фонетическая игра по теме «Великобритания». 1  

33 Жизнь Британцев. 0,5 0,5 

34 История и культура Англии. 0,5 0,5 

35 Символы Великобритании. 0,5 0,5 

36 Достопримечательности Лондона. 0,5 0,5 

37 Музей восковых фигур мадам Тюссо. 0,5 0,5 

38 Парки Лондона. 0,5 0,5 

39 Королева и королевская семья. 0,5 0,5 

40 Школы Великобритании; расширение кругозора учащихся. 0,5 0,5 

41 День Святого Валентина; чтение текстов. 0,5 0,5 

42 День благодарения. 0,5 0,5 

43 Хэллоуин. История праздника. 0,5 0,5 

44 Этикет англичан. 0,5 0,5 

45 Традиции английского чаепития; расширения кругозора 

учащихся. 

0,5 0,5 

46 Еда в Британии. 0,5 0,5 

47 Женский день в Британии. 0,5 0,5 

48 Климат. 0,5 0,5 

49 Реки и озера Великобритании 0,5 0,5 



50 Виды спорта Великобритании. 0,5 0,5 

51 Викторина «Угадай какой вид спорта?».  1 

Грамматика (13ч.) 

52 День смеха в разных странах 0,5 0,5 

53 Типы слогов и правила чтения  1 

54 Артикли. Сложные случаи употребления  1 

55 Модальныеглаголы can/may/should/must/need/to have to  1 

56 Спряжение глагола tobe (быть).  1 

57 Настоящее простое и настоящее длительное время. 0,5 0.5 

58 Настоящее совершенное время. 0,5 0,5 

59 Прошедшее простое время. 0,5 0,5 

60 Прошедшее длительное время. 0,5 0,5 

61 Будущее простое время. 0,5 0,5 

62 Способы выражения будущего времени 0,5 0,5 

63 Правила оформления личного письма. 0,5 0,5 

64 Речевые клише. 0,5 0,5 

Сказка «Белоснежка и семь гномов» (4 ч.) 

65 Чтение сказки «Белоснежка и семь гномов» работа с 

лексикой. 

 1 

66 Знакомство со сценарием и распределение ролей. 0,5 0,5 

67 Репетиции, оформление спектакля.  1 

68 Инсценировка сказки «Белоснежка и семь гномов».  1 

 
 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 7 класса. 

1. Всё о себе (Моя семья. Мои друг. Моя квартира) (6ч.) (групповая форма 

работы, практическая)  

Устно-речевая практика монолог, диалог, прослушивание, чтение текстов, 

драматизация диалогов.  

2. Общие сведения о Великобритании (5ч.) (групповая форма работы, 

практическая)  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

3. Достопримечательности Лондона (9ч.)(групповая форма работы, 

практическая)  



4. Обычаи и традиции британцев (14ч.)(групповая форма работы, 

практическая)  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

 

 Тематическое планирование 
 

   

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

Всё о себе (Моя семья. Мои друг. Моя квартира) (6ч.) 

1 Рассказ о себе.  1 

2 Описание внешности друга.  1 

3 Моя семья.  1 

4 Мой дом.  1 

5 Моя комната.  1 

6 Игру «Угадай кто это?»  1 

Общие сведения о Великобритании (5ч.) 

7 Великобритания. Символы государства 1  

8 Географическое положение Великобритании. Работа с 

картой 

1  

9 Климат. Работа с текстами 0,5 0,5 

10 Природа. Реки и озёра Великобритании 0,5 0,5 

11 Игра-соревнование по теме «Великобритания» 0,5 0,5 

Достопримечательности Лондона (9ч.) 

12 Лондон – столица Великобритании 1  

13 Сады и парки Лондона 0,5 0,5 

14 Музеи и театры 0,5 0,5 

15 Резиденции королевской семьи. Букингемский дворец. 0,5 0,5 

16 Лондонский Тауэр. 0,5 0,5 

17 Игра «Угадай что это?» 0,5 0,5 

18 Дома парламента, Биг Бэн 0,5 0,5 

19 Трафальгарская площадь 0,5 0,5 

20 Игра-соревнование по теме «Достопримечательности 

Лондона» 

0,5 0,5 

Обычаи и традиции британцев (14ч.) 

21 Традиции Соединённого Королевства. Рождество.  0,5 0,5 

22 Новый год 0,5 0,5 



23 Национальный костюм 0,5 0,5 

24 Ночь Гая Фокса. Чтение 0,5 0,5 

25 Образ жизни британцев 0,5 0,5 

26 День Св. Валентина. Изготовление открытки 0,5 0,5 

27 Образование в Великобритании 0,5 0,5 

28 Спорт. Чтение статьи 0,5 0,5 

29 Английский чай. Еда. Выходные дни  1 

30 Игра-соревнование по теме «Обычаи и традиции 

британцев» 

 1 

31 Погода   1 

32 Чтение текста про Великобританию 0,5 0,5 

33 Подготовка к викторине  1 

34 Викторина «Что ты знаешь о Великобритании?»  1 
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