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1. Аудиокурс к книге для чтения. 5,6,7,8 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

 

           Литература для обучающихся: 

 

Книга для чтения (Reader) с электронным приложением. 5,6,7,8 классы. Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

 

           Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе в период 

           занятий внеурочной деятельностью: 

 

Аудиокурс к книге для чтения. 5,6,7,8 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

            Материалы на электронных носителях: Интернетподдержка - www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

 

Распределение учебно – тематического материала 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретичес

кие 

практи 

ческие 

проектная 

деятель 

ность 

1 Безопасность и правила охраны труда - - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи 

занятий 

2 Раздел 1: Место английских сказок в мировом 

фольклоре. 

1 1  

3 Раздел 2: Читаем сказку  «Джек и бобовое 

зернышко» 

5 19 1 

4 Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов сказки  

«Джек и бобовое зернышко» 

1,5 5,5  

 Итого 7,5 25,5 1 

34 часа 

 

Распределение учебно – тематического материала 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретичес

кие 

практи 

ческие 

проектная 

деятель 

ность 

1 Безопасность и правила охраны труда 1 - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи 

занятий 

2 Раздел 1: Место английских сказок в мировом 

фольклоре. 

2 -  

3 Раздел 2: Читаем сказку  «Алиса в стране чудес» 6 20 1 

4 Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов 

сказки  «Алиса в стране чудес» 

0,5 3,5  

 Итого 9,5 23,5 1 

34 часа 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Распределение учебно – тематического материала 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретичес

кие 

практи 

ческие 

проектная 

деятель 

ность 

1 Безопасность и правила охраны труда - - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи 

занятий 

2 Раздел 1: Место английских сказок в мировом 

фольклоре. 

1 1  

3 Раздел 2: Читаем сказку  «Питер Пэн» 7 22 1 

4 Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов 

сказки  «Питер Пэн» 

0,5 2,5  

 Итого 7,5 25,5 1 

34 часа 

 

 

Распределение учебно – тематического материала 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретичес

кие 

практи 

ческие 

проектная 

деятель 

ность 

1 Безопасность и правила охраны труда - - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи 

занятий 

2 Раздел 1: Место английских сказок в мировом 

фольклоре. 

1 1  

3 Раздел 2: Читаем сказку  «Кентервильское 

приведение» 

6 19 1 

4 Раздел 3: Постановка сказки  «Кентервильское 

приведение» 

2 4  

 Итого 9 24 1 

34 часа 

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате занятий внеурочной деятельностью кружка « В мире английкой книги» в  5 – 8 

классе, обучающиеся должны: 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности диалогической речи и 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; 
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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; 

 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 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. 

 

 (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты 

 сформируется устойчивый познавательный интерес  

 сформируются умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;   

 сформируется готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 сформируется потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
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 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   научится: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 Тест  на контроль понимания содержания произведения.   

 Презентация проекта « Персонажи сказки» 

 Инсценирование любимых эпизодов сказки. 

 Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно педагогического наблюдения. 
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7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на занятии. 

Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения предполагают опору 

на собственный жизненный опыт учащихся. Новизна программы заключается в приобретении 

навыков выступления на сцене, использовании информационных технологий на занятиях: 

создание презентации, организация и проведение внеклассных мероприятий на английском 

языке, активная работа с аудио и видеоматериалами. Спецификой данной программы является 

её ярко выраженный межпредметный характер.  Кроме того новизна программы заключается в 

интеграции языковой и речевой стороны сказочного материала и одновременной работой над 

его сценическим воплощением.Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

общеучебных умений,творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения и соответствует возрастным особенностям  школьников основной ступени 

образования. 

 

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 

процессы обучения и воспитания в системе начального общего образования. Структура, 

содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 

требованиям ФГОС  НОО.  
 


