
 



 

Результаты освоения курса 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;  

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с основными 



 

задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Типологически образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированной системе ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам в образовательном процессе.  

Личностные результаты отражаются в: 

-формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности изучения 

английского языка; 

-стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, какие возможности дает 

владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, будущей профессии; 

-совершенствовании собственной речевой культуры; 

-формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-формировании осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Метапредметными результатами являются: 

-целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного материала; 

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

-осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 



 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами являются: 

-«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики; 

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера в соответствии с ситуацией 

сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — заполнять анкеты и формуляры; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 



 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

— употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при рещении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

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. 

Формы работы 

1) парная и групповая работа;  

2) ролевые игры, предполагающие определение ролевых позиций и осуществление общения на 

английском языке в заданных условиях;  

3) индивидуальные доклады и сообщения;  

4) проведение викторин, опросов, диспутов, собраний, презентаций;  

5) коммуникативные приемы при работе с текстовым материалом;  

6) использование компьютерных технологий и сети Интернет;  

Содержание курса 

Курс внеурочной деятельности организован с целью развития коммуникативной 

компетенции школьников. Необходимость данного курса обусловлена также недостаточным для 

развития навыков устной речи количеством часов, которые отводятся на изучение английского 

языка по учебному плану (3 часа в неделю). 

Данный курс поможет учащимся восполнить знания, чтобы они могли свободно и 

комфортно чувствовать себя во время общения на языке. Программа способствует формированию 

функциональной грамотности учащихся, обучает культуре общения, позволяет углубить и 

расширить знания по английскому языку, позволяет повысить мотивацию и интерес к изучению 

языка. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 



 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в 

проектную деятельность. Запланировано 12 проектных работы в конце каждого юнита и после 

каждых трех.  

 

Содержание учебного предмета 

Тема 

1. Я, моя семья, моя страна. (Давайте познакомимся. Члены семьи. Семейное дерево. Описание 

семьи. Описание внешности (возраст, рост, вес, прическа, черты лица). Известные люди. Друзья. 

Формы удостоверения личности (ФИО, возраст, дата рождения, национальность, почтовый адрес с 

индексом, номер телефона). Речевой этикет во время приветствия, прощания, знакомства, 

представлять людей при знакомстве, записи в клуб по интересам и др.  

 

2. Я и мир вокруг меня. (Моя квартира. Магазины. Окрестности. Лондон. Покупки и магазины. 

Известные улицы. Дата и время. Времена года. Месяцы. Дни рождения.)  

3. Виды транспорта. Правила дорожного движения. Дорожные знаки. (Транспорт. Правила 

уличного движения. Дорожные знаки. Известные люди–спортсмены (профессия, 

происхождение, дата рождения, описание внешности, увлечения). Речевой этикет: как пройти в 

пункт назначения, указать направление. Сравнение правил дорожного движения и видов 

транспорта в России и  

  

 

4. День школьника: школа, досуг, распорядок дня. (Распорядок дня. ТВ программы. Идеальный 

день. Сравнение жизни сверстников в Британии/России. Речевой этикет: предложения; 

назначение/отмена встречи; выражение своих вкусов/предпочтений/неприязни. Работа с 

диаграммами.)  

5. Праздники (Праздники в Британии. Праздничные приготовления. Речевой этикет: выражение 

мнения. Составление речи по заданной теме. Празднование Нового года. Народные празднества, 

фестивали. Праздники в России.)  

6. Досуг. Свободное время (Свободное время. Времяпрепровождение. Чтение. Музыка.)  

 

7. Прошлое и настоящее (Описание города 100 лет назад. Чувства и эмоции. Биография известных 

людей. Супергерои.  

8. Правила (Правила поведения. Виды жилища/пребывания и условия пребывания (лагерь). Места 

в городе и их назначение. Правила поведения в общественных местах. Речевой этикет: 

предложения.  

9. Здоровый образ жизни. Еда, напитки. Правильное питание (Еда. Напитки. Классификация 

продуктов питания. Емкости и упаковки. Денежные единицы Великобритании. Типичная еда в 



 

Британии. Составление списка покупок. Прилагательные, обозначающие вкусовые ощущения. 

Меню. Речевой этикет: заказ еды, напитков/заказ столик в ресторане. Рецепты. Способы 

приготовления пищи. Популярные рестораны в Британии/России. Здоровое питание. 12. Спорт.  

10. Свободное время, каникулы. (Каникулы. Выходные. Путешествие заграницу. Москва. 

Достопримечательности Москвы. Планы на выходные/каникулы. Погода. Одежда. Речевой этикет: 

бронирование номера в гостинице; клише, выражающие просьбу, согласие, разрешение и запрет. 

Курорты России.  

Итого: 34 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 

1 Давайте познакомимся 

2 Рассказываем о себе  

3 Рассказываем о семье. Диалог-расспрос  

4 Кружки по интересам 

5 Мой квартира. Оборот there is/there are  

6 Описываем свой район. Развитие диалогической и монологической речи 

7 В магазине. Диалог-расспрос  



 

8 Лучший транспорт для путешествий  

9 На улице. Учимся спрашивать дорогу 

10 Правила дорожного движения в разных странах 

11 Распорядок дня. Учимся описывать свой любимый день 

12 Увлечения. Учимся рассказывать о своих увлечениях 

13 Свободное время. Учимся делать предложения 

14 Праздники англоговорящих стран  

15 Учимся планировать подготовку к празднику. Приглашение 

16 Мой любимый праздник.  

17 Мои любимые музыканты и исполнители 

18 Мои любимые книги. Зачем нужно читать 

19 Увлечения подростков в англоязычных странах 

20 Вспоминаем свое детство 

21 Жизнь в прошлом. Обычаи 

22 Выдающиеся люди в прошлом 

23 Спорт. Лексика по ЧМ-2018 

24 Правила в спорте 

25 Инструкция 

26 Здоровье 

27 Здоровый образ жизни 

28 Занятие спортом 

29 Мой любимый вид спорта 

30 Образ жизни современной молодежи 

31 Каникулы 

32 Планы 

33 Повторение 

34 Повторение 

 ИТОГО: 34 
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