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Авторская рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной 

направленности «Поем по-английски» создана в соответствии с основной 

образовательной программой ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», планом внеурочной 

деятельности ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха».  

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Программа направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой 

(игровой, художественной) учащиеся получают стимул для общего речевого развития. 

Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, 

вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. 

Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы, обозначенных в ФГОС.  

Метапредметные результаты освоения должны отражать сформированность 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Познавательные УУД основаны на формировании учебно-познавательной 

компетенции, которая предполагает развитие универсальных учебных действий; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

Регулятивные УУД основаны на развитии оценочной компетенции, которая 

предполагает управление своей деятельностью, формирование активности и 

самостоятельности учащихся.  

Коммуникативные УУД включают в себя:  

- развитие умения выбирать подходящие языковые и речевые средства для 

успешного решения коммуникативной задачи;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

-адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

Личностными результатами освоения программы в рамках данного курса 

являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; осознание 

иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- готовность давать оценку своим действиям. 

Предметные результаты складываются из образовательных целей, которые 

основаны на развитии ключевых компетенций учащихся: коммуникативной с ее 

основными составляющими: речевой (чтение, аудирование, письмо, говорение), 
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лингвистической (фонетика, грамматика, лексика, морфология, синтаксис), 

компенсаторной и социокультурной компетенций. 

Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении 

осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной 

ситуации. 

В процессе занятий иноязычная речевая деятельность включается в другие виды 

деятельности: игровую, эстетическую, художественную. 

Предметные результаты освоения программы: 

Аудирование:  

- понимание простых песен на различные темы. 

Чтение:  

- чтение и понимание текстов элементарного уровня сложности;  

- умение прогнозировать содержание текстов по иллюстрациям, названию, сноскам;  

- умение вычленять различные части текста; 

 Говорение:  

- совершенствование навыков диалогической речи (умение формулировать вопрос и 

ответ в английских грамматических временах); умение использовать модальные глаголы;  

- совершенствование умений попросить о помощи, запросить и предоставить 

необходимую информацию, принести извинение, сделать комплимент, выразить желание;  

- совершенствование навыков монологической речи (умение составить 

монологическое высказывание на различные темы: семья, животные, времена года и т.д.)  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Взаимоотношения 

2. Свободное время 

3. Праздники и традиции 

4. Экология и окружающий мир 

5. Проект «Голос. Дети» 

 

Теоретическая и практическая часть присутствует на каждом занятии. 

 

Алгоритм работы с песенным материалом: 

1. Прослушивание песни. 

2. Введение новой лексики из состава песни. 

3. Проверка понимания содержания песни (перевод текста общими усилиями 

обучающихся под руководством преподавателя). Целесообразно обращать внимание 

обучающихся на интересные формулировки, стилистические особенности текста песни. 

4. Отработка навыков произношения - чтение текста песни: звуков, слов, фраз и 

интонации.  

5. Разучивание песни в процессе ее совместного исполнения. 

 

Формы и режим занятий – занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 

занятия составляет – 40 минут. 

 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном этапе 

проводится в игровой форме (конкурсы, лексические игры), посредством выполнения 

творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

         Итоговой работой по завершению курса является защита индивидуального 

выступления в школьном проекте «Голос. Дети», общешкольном отчетном концерте «В 

кругу друзей» в рамках проекта «Мир без границ» или участие в конкурсе 

исследовательских работ «Шире круг». 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Взаимоотношения 8 

3.  Свободное время 6 

4.  Праздники и традиции 7 

5.  Экология и окружающий мир 7 

6.  Проект «Голос. Дети» 5 

Итого: 34 часа 

 


