
 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 воспитание толерантности и уважения к другой культуре; 

  воспитание личностных качеств (умение работать в сотрудничестве, личная и 

взаимная ответственность); 

 развитие  навыков самостоятельной работы 

  способствование удовлетворению личных познавательных интересов; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

 формирование навыков работы с различными источниками информации, умение 

сравнивать и анализировать полученную информацию и представлять её в виде 

речевого продукта; 

 актуализация интеллектуально-творческого потенциала личности учащегося, его 

образовательная активность; 

 развитие у учащихся мотивации к познанию и творчеству; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с различными 

источниками информации (в том числе словарями, видеофильмами), поиск и синтез 

нужной информации; 

 осуществление регулятивных действий самоконтроля при работе в команде или 

группе. 

Предметные результаты: 

 осознание школьниками  иностранного языка как    инструмента познания мира и 

других культур; 

 формирование умения кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 чтение и понимание несложных аутентичных текстов, основанных на изученном 

языковом материале; 

 формирование у учащихся рациональных приемов работы с различными словарями, 

справочниками и извлечение нужной информации; 

 написание небольших письменных высказываний с опорой на образец, план; 

 развитие творческого восприятия языкового материала. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

 Повторение 

 

Речевой материал Представление себя. Знакомство.  

Какое сегодня число? Сколько сейчас времени? Погода. Летние 

каникулы. 



Языковой 

материал 

Предлоги движения.  

Название цветов. Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Глагол «tobe». Повествовательные предложения. Вопросы. 

Отрицательная форма. Порядковые  и количественные числительные 

(1 - 100). 

Познавательный 

аспект 

Способы проведения каникул сверстниками. Определение слова по 

описанию. 

Наглядность Карта мира, презентация кроссворда, раздаточный материал с 

заданиями, картинки, демонстрирующие нахождение предметов, 

цвета. 

Дома и в путешествиях 

Речевой материал Описание интереснейших мест на земле, их истории,  известных 

людей, спортсменов. 

Языковой 

материал 

Географические названия, названия видов отдыха, спорта и 

спортивных игр. Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Видовременные формы глагола PresentSimple/ Continuous. 

Познавательный 

аспект 

Наиболее известные места отдыха. Любимые виды спорта.  

Домашние обязанности членов семьи. Способы выживания в 

критических ситуациях. Правила поведения в заповедниках и  

национальных парках. 

Наглядность Картинки, карта мира, раздаточный материал с кроссвордами, бумага, 

фломастеры, ноутбуки, мультимедийный проектор. 

Еда и напитки 

Речевой материал Описание городов. Особые праздники, посвященные овощам и 

фруктам. Супермаркеты, рестораны, кафе. Здоровая пища. 

Кулинарное искусство. 

Языковой 

материал 

ЛЕ по темам “Искусство вкусно питаться”, “В супермаркете”,  

“Выход в кафе”, «Здоровое питание», «Кулинарное искусство». 

Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Инфинитив и –ing- 

формы 

Познавательный 

аспект 

Правила общения в точках питания в англо-говорящих странах. 

Искусство составления композиций из продуктов питания. 

Информация о здоровом образе жизни и здоровом питании. Приемы 

работы с фразеологическим словарем. Выбор пословиц по теме. 

Пословицы и поговорки о здоровье и питании. 

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-

русские словари, фразеологические словари, пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран, фломастеры, карандаши, бумага. 

Великие люди и легенды 

Речевой материал Особо одаренные люди и исторические личности. Открыватели 

неизвестного. Мифы и легенды. Великие мореплаватели. 

Языковой 

материал 

ЛЕ по темам. Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Прошедшее продолженное время. Устойчивые словосочетания. 

Познавательный 

аспект 

Приемы работы со словарями и справочниками, нахождение нужной 

информации. Пословицы и поговорки  о ценности знаний и важности 

учения и умения.  

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-



русские словари, фразеологические словари, пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран, фломастеры, карандаши, бумага. 

На каникулах (отдыхе) 

Речевой материал Чем можно заняться на каникулах? Наслаждение отдыхом. Эко-

туризм. Достопримечательность городов мира. Правила поведения на 

природе. 

Языковой 

материал 

ЛЕ по темам. Пословицы, поговорки по теме ”Погода, отдых, 

путешествия”. Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Способы выражения будущего (Going –Will -Present Continuous, 

модальные глаголы Might- May- Could- Will probably- Will definitely). 

Познавательный 

аспект 

Достопримечательность различных стран и городов. Понятие Эко-

туризм. Пословицы и поговорки о погоде, одежде, путешествиях. 

Приемы нахождения пословицы или по говорки по ключевому слову. 

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-

русские словари, фразеологические словари, пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран, фломастеры, карандаши, бумага. 

Помощь и поддержка 

Речевой материал Природные явления, землетрясения, ураганы. Помощь нуждающимся. 

Виды животных под угрозой исчезновения. Непредвиденные 

ситуации. Чудеса подводного мира. Международный день животных. 

Языковой 

материал 

ЛЕ по темам. Пословицы и поговорки о дружбе, животных, погоде. 

Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Предпрошедшее время (PastPerfect). Настоящее совершенное время 

(PresentPerfect). 

Познавательный 

аспект 

Знания о природных явлениях и опасностях. Умение во время оказать 

помощь и поддержку. Забота о живой природе. Новое о подводном 

мире океанов. Приемы нахождения пословиц по ключевому слову. 

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-

русские словари, фразеологические словари, пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран, фломастеры, карандаши, бумага. 

Искусство и культура 

Речевой материал Археологические находки и открытия. Венеция под необычным 

углом зрения. Живопись и великие художники. Прошлое планеты в 

пословицах и поговорках. 

Языковой 

материал 

Названия древних цивилизаций и городов. Названия картин, имена 

художников. Прошлое планет в пословицах и поговорках. 

Грамматический 

аспект 

Повторение времен групп Present, Past. Употребление инфинитива и –

ing- форм. 

Познавательный 

аспект 

Отношение англичан к историческим личностям. Великие художники 

и их творчество. О языке, как о средстве межнационального общения.  

Наглядность Картины великих художников, раздаточный материал с кроссвордами 

и ребусами, англо-русские словари, фразеологические словари,  

пособия. Возможность выхода в интернет, использование 

электронного словаря. Мультимедийный проектор, экран, 

фломастеры, карандаши, бумага. 

 

Формы организации и виды деятельности: 
1.  Речевые и фонетические разминки. 

2.  Стихотворные примеры, рифмовки. 



3.  Игры, ролевые игры, инсценировки. 

4. Рисование.  

5. Беседа 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

 

Тема 

Всего 

часов 
 

1 Повторение 5 

2 Дома и в путешествиях  5 

3 Еда и напитки  4 

4 Великие люди и легенды  8 

5 На каникулах (отдыхе)  5 

6 Помощь и поддержка  4 

7 Искусство и культура 3 

               Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


