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Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Английский с 

удовольствием» 

    Личностные результаты: развивают и воспитывают у школьников понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Воспитывают качества гражданина, патриота, развивают национальное самосознание, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное 

отношение  к проявлению другой культуры. 

    Метапредметные результаты: 

    Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

    Познавательные УУД: способствуют овладению новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы. Освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- приобщают учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, формируют 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- знакомят с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

- развивают умение  видеть проблему, ставить вопросы, представлять своё мнение и 

аргументировать его. 

    Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

    Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Английский с 

удовольствием»: выставки работ учащихся 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

   Путешествие в страну традиций  (8ч) (групповая форма, практические занятия) 

Знакомство с традициями англоговорящих стран. Национальные традиции Англии, 

Шотландии, Уэльса, Ирландии, Америки. Национальные символы, флаги, гербы этих 

стран. 

    Праздники. (7ч) (Самостоятельная работа) Национальные праздники и обычаи 

англоговорящих стран. Рождество, Хэллоуин, День Св.Валентина, День Благодарения, 

День матери. 
    Здоровый образ жизни (1ч) (групповая форма) Занятия спортом 



    Учим английский язык по фильмам (7ч) (групповая форма, практические занятия) 

Гарри Поттер. Один дома. Рождество. 

    Мир вокруг нас (1ч) (Самостоятельная работа). Кто такие волонтеры? 

    Наши любимые песни и мультфильмы (3ч) (групповая форма, практические 

занятия). Уолт  Дисней и его фильмы. Песни к рождеству. Народные песенки-рифмовки. 

    Тема: Еда (1ч) (групповая форма) Разноцветная еда 

    Тема: Читаем с удовольствием. (6ч) (групповая форма, практические занятия) 

Английские писатели. Наши любимые книги. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы, раздела Количество часов 

теория практика 

 Путешествие в страну традиций 1час 8 часов 

1 Знакомство с традициями англоговорящих стран  1час 

2 Национальные традиции Англии  1час 

3 Национальные традиции Шотландии  1час 

4 Национальные традиции Уэльса  1час 

5 Национальные традиции Ирландии  1час 

6 Национальные традиции Америки  1час 

7 Национальные символы  1час 

8 Флаги, гербы Великобритании  1час 

 Праздники. 1 час 7 часов 

9 Национальные праздники и обычаи 

англоговорящих стран. 

 1час 

10 Рождество  1час 

11 Хэллоуин  1час 

12 День Св.Валентина  1час 

13 День Благодарения  1час 

14 День матери  1час 

15 Гай Фокс день  1час 

16 Здоровый образ жизни 1 час 1 час 

17 Учим английский язык по фильмам 1час 7 часов 

18 Гарри Поттер  и филосовский камень  1час 

19 Гарри Поттер и узник Азкабана  1час 

20 Гарри Поттер и дары смерти (1ч)  1час 

21 Гарри Поттер и дары смерти (2ч)  1час 

22 Один дома  1час 

23 Рождество.  1час 

24 Золушка   1час 

 Мир вокруг нас 1час 1 час 

25 Кто такие волонтеры?  1час 

 Наши любимые песни и мультфильмы 1час 3 часа 

26 Песни к рождеству  1час 

27 Народные песенки-рифмовки  1час 

28 Диснеевские мелодии  1час 

 Тема: Еда 1час 1час 

29 Разноцветная еда  1час 

 Тема: Читаем с удовольствием. 1час 6 часов 

30 Английские писатели: Даниэль Дефо.   1час 

31 Английские писатели: Джонатан Свифт.  1час 

32 Английские писатели: Джером К. Джером  1час 



33 Обсуждение художественного фильма «Робинзон 

Крузо». 

 1час 

34 Чтение отрывков «Путешествия Гулливера» 

Джонатана Свифта  

 1час 

 Обсуждение фильма «Белый клык».    

ИТОГО: 34 часа 
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