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Планируемые результаты освоения программы 

  У учащихся должны быть сформированы следующие умения: 

коммуникативные:  

 1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

предметные 

- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соот-

носить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и 

звуки; 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового 

словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ 

лексического значения слова; 
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по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать 

новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и 

функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы 

изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных 

частей речи; 

по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять 

главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем 

существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова: 

определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по 

количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять 

однородные члены, вводные слова и обращения; различать простое и 

сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения; 

 по связной речи читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть 

отдельными приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

понимать основные отличия текстов-описаний, текстов-повествований, 

текстов-рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), син-

таксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в 
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соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать 

текст, пользуясь разными типами заголовков; 

по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновы-

вать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написа-

ниями; 

по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов 

и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки на изученные правила. 

 

 

Содержание внеурочного курса 

 

1. Великобритания ( 10 ч.): состав, праздники, традиции, королевская семья, 

характер англичан. Рассказ, беседа, объяснение,  , дискуссия, 

самостоятельная работа с книгой, само- и взаимопроверка , упражнения: 

воспроизводящие, творческие, устные, письменные, заполнение схем, 

таблиц. 

2. Моя семья (6ч.) : состав, внешность и характер родных, распорядок дня, 

совместный досуг. Коллажи, презентации, ролевые игры, проекты. 

3. Английский в жизни (8 часов):  предлоги, как узнать дорогу, в 

продуктовом магазине, английская кухня, в магазине одежды. Карточки, 

кроссворды, ролевые игры, викторины, прект рецепта, просмотр видео- 

сценок. 

4. Америка и американцы.(6 часов): характер американцев, американские 

праздники, мультфильмы и блюда, отличие британского и американского 

английского. Освоение элементарных норм ведения диалога, метод взаимной 
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проверки, прием взаимных заданий, временная работа в группах, создание 

ситуаций взаимных переживаний, организация работ учащихся-

консультантов. 

5. Английский- язык общения (5 часов): важность английского языка, 

написание писем, конкурс знатоков. Творческое задание, постановка 

проблемы или создание проблемной ситуации, дискуссия, побуждающий к 

гипотезам диалог, побуждающий от проблемной ситуации диалог, создание 

креативного поля, перевод игровой деятельности на творческий уровень.  
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Тематическое планирование внеурочного курса 

 

Количество часов в неделю – 1 

№ раз-

дела, 

темы 

Темы Общее 

количество часов 

1. Великобритания (10 часов) 

1.1. День знакомства. Какие они, англичане? 1 

1.2. Вежливость англичан и другие интересные 

качества 

1 

1.3. Состав Великобритании. 1 

1.4. 

1.5. 

Праздники Британии. 2 

1.6. 

1.7. 

Хэллоуин. История праздника. 

Кроссворд «Хэллоуин» 

2 

1.8. Традиции дарить подарки в Великобритании 1 

1.9 Королева и королевская семья. 1 

1.10 О чем нельзя говорить с англичанином? 1 

2. Моя семья (6 часов) 

2.1. Состав моей семьи. 1 

  Распорядок дня (мой и моей семьи) 1 

2.2. Качества характера моих домочадцев. 1 

2.3. Описываем своих родных (внешность и характер) 1 

2.4. Как мы проводим время вместе. 1 

2.5 На кого же я похож? 1 

3. Английский в жизни (8 часов) 

3.1. Предлоги места. Что где находится? 1 
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3.2. Предлоги времени. Во сколько..? 1 

3.3. Мы потерялись. Как узнать дорогу? 1 

3.4. В продуктовом магазине (диалог этикетного 

характера) меры продуктов и напитков 

1 

3.5. Английская кухня, национальные блюда. 1 

3.6. Рецепт моего любимого блюда. 1 

3.7 В магазине одежды, цены на одежду. 1 

3.8 Планы на выходные. 1 

4. Америка и американцы.(6 часов) 

4.1. Американцы, какие они? 1 

4.2. Отличия британского и американского 

английского. 

1 

4.3. Американские праздники. 1 

4.4. День Американских песен. 1 

4.5. Мой любимый американский мультфильм и 

мультгерой. 

1 

4.6. Американские национальные блюда. Фаст фуд. 1 

5. Английский- язык общения (5 часов) 

5.1. Учимся писать e-mail письма. 1 

5.2. Важность знания английского языка. 1 

5.3. Конкурс знатоков английского языка. 1 

5.4. Итоговое занятие. Подводим итоги. 1 

  Итого: 34 
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