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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

- основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  

- учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 

- положением о рабочей программе.  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. 

Воспитательный компонент: 

 Воспитание личностных качеств (трудолюбие, активность, умение сотрудничать, уважение к окружающим, ответственность); 

 Формирование уважения, толерантности и интереса к культуре и народу страны изучаемого языка; 

 Приобщение к общечеловеческим и российским ценностям через сравнение знаменитых сказок. 

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: Личностные результаты 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  
- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи 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 контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: 



- Владение иностранным языком как средством общения: 

-  Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение - развитие и совершенствование у учащихся умений, которые обеспечивают иноязычное общение как с одним собеседником, так и с 

целой группой; при этом речевая реакция партнеров может носить характер развернутого монологического высказывания;   

 Аудирование: 

 - развитие у учащихся умения слушать и понимать содержание и смысл иноязычных высказываний (литературно-разговорная речь), а также 

несложных рассказов (литературная речь), построенных на материале основного и факультативного курсов; 

 Чтение - освоение двух видов чтения: 1) чтение текстов с охватом их основного содержания и 2) чтение текстов с извлечением полной 

информации.  

В социокультурной сфере: 

– знакомство учащихся с вариативностью и разнообразием культур стран изучаемого языка; 

– развитие у учащихся возможности определить свое место в спектре культур, осознать себя в качестве поликультурного субъекта; 

– вовлечение учащихся через участие в работе над проектами в диалог культур; 

– стимулирование самостоятельной работы учащихся, обеспечение  уровеня усвоения реалий, национально-специфической информации; 

– развитие умения интегрировать полученные знания с другими науками; 

– развитие способностей при работе со знаками и символами культур  к догадке, сравнению, сопоставлению, к формированию выводов из 

полученной информации.   

  

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Вводное занятие - 1 час 

Раздел 1. Сказка «Рождественская история»- 13 часов. 

Представление героев сказки. Описание сказочных героев.  Сказочные персонажи: Ненси и Майкл, снежинки, Ёлка, автор. Нерасторопный Джони. 

Побудительные предложения. Употребление глаголов в настоящем времени. Употребление глаголов в отрицательной форме. 

Модальные глаголы “can, must, may”. Употребление общих вопросов в настоящем времени. Дидактические игры на английском языке. Песенка 

«Рождество». 

Формы: настольные игры, игры со словами, презентации, проигрывание диалогов, заучивание и пение песни, просмотр видео-записи репетиций.  

Раздел 2. Сказка «Золушка»- 11 часов.  

Представление героев сказки. Описание внешности. Слова, характерные для сказки: Золушка, отец, мачеха, сёстры, король, принц,  фея. Описание 

жилища. Глаголы в настоящем времени в 3 лице ед. числе.  Притяжательные местоимения: her, its, his. Части тела: глаза, волосы, губы и т.д. Цвета. 

Конструкция there is/ are.  Модальный глагол “can/ can’t”. Противоположные по смыслу прилагательные.  Считалочки и рифмовки.  

Формы: настольные игры, игры со словами, презентации, проигрывание диалогов, заучивание и пение песни, просмотр видео-записи репетиций.  

 

Раздел 3. Сказка «Джек и бобовое зернышко» - 9 часов. 

Представление героев сказки- Мама, Джек, Великан, Бобовое зернышко (высокий росток). 

Члены семьи. Наречия: всегда, однажды, часто. Описание одежды. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple (простое прошедшее время). 

Форма глаголов с «инговым» окончанием. Притяжательный падеж существительных.  



Формы: настольные игры, игры со словами, презентации, проигрывание диалогов, заучивание и пение песни, просмотр видео-записи репетиций.  

 

 

 

          

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы ВД 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Виды деятельности Формы 

проведения 

занятия 

Электронные (цифровые) 

образовательные    ресурсы 

1 Вводное занятие 1  беседа Аудирование http://englishteachers.ru  

http://www audio-class.ru 

http://www.englishforkids.ru  

 

 

Раздел 1: сказка «Рождественская история» - 13 часов. 

1.1 Отработка языкового материала 1  Выполнение 

тренировочных 

упражнений. Просмотр 

презентации. 

Обучающее 

занятие 

http://www.englishforkids.ru  

http://eng.1september.ru 

1.2 Чтение сказки по частям 1  чтение вслух и про себя, 

обсуждение первой части.   

Обучающее 

занятие  

http://www.englishforkids.ru  

1.3 Чтение сказки по частям 1  чтение вслух и про себя, 

обсуждение второй части. 

Обучающее 

занятие  

http://www.englishforkids.ru  

1.4 Чтение сказки по частям 1  чтение вслух и про себя, 

обсуждение третьей части, 

выполнение тестов к 

тексту. 

Обучающее 

занятие  

http://www.englishforkids.ru  

1.5 Диалогическая речь 1  Парная работа, чтение 

диалогов из сказки. 
Обучающее 

занятие 

http://www.englishforkids.ru  

http://eng.1september.ru 

1.6 Диалогическая речь 1  Парная работа, чтение и 

репетиция диалогов. 
Обучающее 

занятие 

http://www.englishforkids.ru  

http://eng.1september.ru 

1.7 Подготовка ролевой игры 1  Групповая работа с 

текстом. Составление 

диалога по сказке, 

распределение ролевого 

состава. 

Обучающее 

занятие 

http://eng.1september.ru http: 

//www.englishforkids.ru  

1.8 Дидактические игры и песенки 1  Подвижные игры и Дидактические http://www.englishforkids.ru  

http://englishteachers.ru/
http://www/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/


песенки. Обучение 

кукловодству. 

игры http://eng.1september.ru 

1.9 Дидактические игры и песенки 1  Подвижные игры и 

песенки. Обучение 

кукловодству. 

Дидактические 

игры 

http://www.englishforkids.ru  

http://eng.1september.ru 

1.10 Изготовление декораций и костюмов 

для кукол 

1  Изготовление декораций 

для театра. Работа с 

бумагой. 

Практическая 

работа 

 

1.11 Изготовление декораций и костюмов 

для кукол 

1  Изготовление декораций 

для театра. Подготовка 

фона для кукольного 

театра. 

Практическая 

работа 

 

1.12 Генеральная репетиция 1  Репетиция, повторение 

диалогов.  
Театрально-

музыкальное 

занятие. 

 

1.13 Презентация сценки по сказке 

(Кукольный театр) 

1  Драматизация сказки для 

родителей. 
Театрально-

музыкальное 

занятие.  

http://www.englishforkids.ru  

http://eng.1september.ru 

 

Раздел 2: сказка «Золушка» - 11 часов. 

2.1 Отработка языкового материала 1  Выполнение 

тренировочных 

упражнений. Просмотр 

мультфильма. 

Обучающее 

занятие 

http://www.englishforkids.ru  

http://eng.1september.ru 

2.2 Чтение сказки по частям 1  чтение вслух и про себя, 

обсуждение первой части.   
Обучающее 

занятие 

hthttp://www audio-class.ru 

tp://englishteachers.ru  

2.3 Чтение сказки по частям 1  чтение вслух и про себя, 

обсуждение второй части.   
Обучающее 

занятие 

http: http://www audio-class.ru 

//englishteachers.ru  

2.4 Диалогическая речь 1  Парная работа, чтение 

диалогов из сказки. 

Обучающее 

занятие 

http://englishteachers.ru  

http://www audio-class.ru 

2.5 Диалогическая речь 1  Парная работа, чтение и 

репетиция диалогов 

Обучающее 

занятие 

http://englishteachers.ru  

http://www audio-class.ru 

2.6 Подготовка ролевой игры 1  Групповая работа с Обучающее /www.englishforkids.ru 

http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://www/
http://englishteachers.ru/
http://www/


текстом. Составление 

диалога по сказке, 

распределение ролевого 

состава. 

занятие 

2.7 Дидактические игры и песенки 1  Подвижные игры и 

песенки. Обучение  

кукловодству. 

Дидактические 

игры 

http://englishteachers.ru  

http://www audio-class.ru 

2.8 Изготовление декораций и костюмов 

для кукол 

1  Изготовление декораций 

для театра. Работа с 

бумагой. 

Практическая 

работа 

 

2.9 Изготовление декораций и костюмов 

для кукол 

1  Изготовление декораций 

для театра. Подготовка 

фона для кукольного 

театра. 

Практическая 

работа 

 

2.10 Генеральная репетиция 1  Репетиция, повторение 

диалогов. 
Театрально-

музыкальное 

занятие. 

 

2.11 Презентация сценки по сказке 

(Кукольный театр) 

1  Драматизация сказки для 

учеников начальной школы. 
Театрально-

музыкальное 

занятие. 

http://englishteachers.ru  

http://www audio-class.ru 

 

 

Раздел 3: сказка «Джек и бобовое зернышко» - 9 часов. 

3.1 Отработка языкового материала 1  Выполнение 

тренировочных 

упражнений. Просмотр 

мультфильма. 

Обучающее 

занятие 

http://englishteachers.ru  

http://www audio-class.ru 

http://www.englishforkids.ru  

3.2 Чтение сказки по частям 1  чтение вслух и про себя, 

обсуждение первой части.   
Обучающее 

занятие 

http://www audio-class.ru 

http://www.englishforkids.ru  

3.3 Чтение сказки по частям 1  чтение вслух и про себя, 

обсуждение второй части.   
Обучающее 

занятие 

http://www audio-class.ru 

http://www.englishforkids.ru  

3.4 Диалогическая речь 1  Парная работа, чтение 

диалогов из сказки. 
Обучающее 

занятие 

http://www audio-class.ru 

http://www.englishforkids.ru  

3.5 Подготовка ролевой игры 1  Групповая работа с Обучающее  

http://englishteachers.ru/
http://www/
http://englishteachers.ru/
http://www/
http://englishteachers.ru/
http://www/
http://www.englishforkids.ru/
http://www/
http://www.englishforkids.ru/
http://www/
http://www.englishforkids.ru/
http://www/
http://www.englishforkids.ru/


текстом. Составление 

диалога по сказке, 

распределение ролевого 

состава. 

занятие 

3.6 Дидактические игры и песенки 1  Подвижные игры и 

песенки. Обучение 

кукловодству. 

Дидактические 

игры 

http://www audio-class.ru 

http://www.englishforkids.ru  

3.7 Изготовление декораций и костюмов 

для кукол 

1  Изготовление декораций 

для театра. Работа с 

бумагой. 

Практическая 

работа 

 

3.8 Генеральная репетиция 1  Репетиция, повторение 

диалогов. 
Театрально-

музыкальное 

занятие. 

 

3.9 Презентация сценки по сказке 

(Кукольный театр) 

1  Драматизация сказки для 

учеников начальной школы. 
Театрально-

музыкальное 

занятие. 

http://www audio-class.ru 

http://www.englishforkids.ru  

 Итого: 34      
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