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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Читательская грамотность.  Учить выделять общее и специфичное в текстах.  Развивать понимание и доброе отношение к стране, читая и 

изучая её  традиции, обычаи, и тд.  Развивать навыки аудирования, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с детальным пониманием, 

с пониманием особой информации. Ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного.  Развивать 

умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  

Математическая грамотность. Составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка. 

Нахождение суммы. Решение задач на нахождение части числа, задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Чтение и заполнение 

таблиц, круговых диаграмм. Ложные и истинные высказывания. Единицы массы. Единицы длины.  

Финансовая грамотность. Деньги. Товарно-денежные отношения. Финансы. Покупка. Товар. Качество товара. Обмен, бартер. Услуги платные 

и бесплатные. Доход, прибыль. Банк. Реклама. Цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность. Наблюдения и простейшие эксперименты со льдом, зеркалом.  Воздух и его свойства. Вода и ее свойства. . 

Три состояния воды. Плавучесть предметов. Отражение.  
 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1.Укрепление мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

2. Осознание возможностей познания мира и культуры средствами иностранного языка; 

3.Стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

3.Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

4.Развитие таких личных качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность 

5. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности. 

 

Метапредметные результаты: 

1.Способность использовать источники на иностранном языке с целью поиска необходимой информации; 

2.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

3.Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
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5.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

7.Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

 

Предметные результаты.  

1.Совершенствование навыка чтения во всех его видах: ознакомительного, изучающего просмотрового, поискового; 

2.Совершенствование навыка языковой догадки с использованием контекста, иллюстраций, аналогий; 

3.Совершенствование фонетических умений при чтении вслух; формирование умений выразительного и интонационно верного чтения на 

иностранном языке; 

4.Совершенствование навыка восприятия англоязычного текста на слух; 

5.Пополнение активного и пассивного словарного запаса, усвоение новых речевых клише; 

 
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Количество часов 
1. Страны и города нашей удивительной планеты. 16 
2. Необычные и редкие животные нашей планеты. 10 
3. Животные, некогда населявшие нашу планету.  10 

 
Итого 
36 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

Наименование 

раздела/количество 

часов 

Номер 

занятия 

Теория/ 

количеств

о часов 

Практика/ 

количеств

о часов 

Тема уроков Планируемый результат по разделу 

 Страны и города 

нашей удивительной 

планеты ( 16 часов)  

1 1  Вводные занятие: «Познавательные путешествия вокруг света». Личностные: 

- формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию 

Предметные: 

- читать аутентичные тексты с 

пониманием основного содержания 

Метапредметные: 

 2 0,5 0,5 Россия. Самая большая страна. 

 3 0,5 0,5 Якутия. Алмазная шахта. 

 4 0,5 0,5 Самое большое озеро-Байкал 

 5 0,5 0,5 Москва и Санкт_Петербург. 

 6 0,5 0,5 Кунгурская пещера.  

 7 0,5 0,5 Великобритания. 
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 8 0,5 0,5 Уэльс. - умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение.  9 0,5 0,5 Шотландия. И легенды о самом страшном лохнесском чудовище 

 

 10 0.5 0.5 Ирландия. 

 

Воспитательные:  

-сформированность дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира; 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

 

- формирование и развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- формирование готовности и 

способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

-эстетическое отношение к миру. 

 

 11 0.5 0.5 Англия. 

 12 0.5 0.5 Исландия. И сложные названия. Рейкьявик.  

 13 0.5 0.5 Америка. 

 14 0.5 0.5 Австралия. 

 15 0.5 0.5 Новая Зеландия. 

 16 0.5 0.5 Викторина.  

Необычные и редкие 

животные нашей 

планеты.  (10 часов) 

                     

17 

1  Панда. И всё о стране её обитания.   

 18 0,5 0,5 Коала и Кенгуру и страна их обитания.  

 19 0,5 0,5 Лев и тигр. Кто сильнее!? 

 20 0,5 0,5 Крокодил. Не динозавр ли он? 

 21 0,5 0,5 Слон и жираф. Самое большое и высокое животное на земле.  

 22 0,5 0,5 Акула.  

 23 0,5 0,5 Дельфин.  

 24 0,5 0,5 Кит.  

 25 0,5 0,5 Черепаха.  

 26 0,5 0,5 Викторина.  

     

Животные, некогда 

населявшие нашу 

планету. (10 часов). 

27 0,5 0,5 Динозавры.  

 28 0,5 0,5 Мамонты. 

 29 0,5 0,5 Птицы ДОДО. 

 30 0,5 0,5 Сумчатый волк.  

 31 0,5 0,5 Саблезубый тигр.  

 

 32 0,5 0,5 Квагга.  

 33 1  Слоновая черепаха. 

 34 0,5 0,5 Японский морской лев. 

 35 0.5 0.5 Презентация о животных находящихся на грани вымирания в 

наши дни.  

 36 0.5 0.5 Викторина. 

 


