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Раздел 1.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1.Личностные и метапредметные результаты  
 

Требования к личностным и метапредметным результатам в 

соответствии с ФГОС ООО  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Театр на иностранном 

языке» 

Личностные результаты 

 

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

Личностные результаты 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
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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 нем взаимопонимания; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 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, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

Формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
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рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Смысловое чтение; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 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 (далее - ИКТ компетенции), развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 
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 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность. 

 

2. Предметные результаты 
 

Требования к предметным результатам в соответствии  

с ФГОС ООО  

Результаты освоения  

курса внеурочной деятельности «Театр на иностранном языке» 

Иностранные языки  (Иностранный язык) 

1) формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

5 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

       4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 
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лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

 соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 
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страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

6 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Чтение  
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

 соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
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неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

7 класс 

 
Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.)  

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 
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  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 



©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Театр на иностранном языке. 5-7 классы» 
 

16 
 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
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неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 
В рабочей программе предметные результаты курса «Театр на иностранном языке» разработаны на основе предметных результатов освоения 

обучающимися 5-7 классов ООП ООО ОО по учебному предмету «Иностранный язык» (предметная область «Иностранные языки»). 
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Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс 

(35 часов) 

 

Содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

 

1. Введение 

 

Введение в 

программу. 

Знакомство. 

Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 внимательно слушают презентацию программы, знакомятся; 

 описывают тематические картинки; 

 дают сравнительную характеристику: учитель-актѐр, ученик - актѐр; 

участвуют в игровом тренинге. 

Театр как вид 

искусства. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 обсуждают виды искусств, роль театра в жизни человека;  

 знакомятся с историей театра; 

Жанры. Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 работают с текстами разных жанров на английском языке(определяют жанр, 

обсуждают, аргументируют свою точку зрения) 

 обсуждают театральные жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл. 

Английский 

фольклор. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова  и реплики из 

произведений детского английского фольклора; 

 воспроизводят произведения детского английского фольклора по памяти; 

Детские песни. Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова песни; 

 произносят и различают звуки /oʊ/, /ɒ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Фонетические Аудиторное  воспринимают на слух и правильно воспроизводят фонетические скороговорки; 
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скороговорки. занятие в форме 

игры 
 развивают фонематический слух, слушая и корректируя друг руга; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Детские 

произведения 

англоязычных 

авторов. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы и 

инсценирования 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова,  предложения; 

 произносить и различать звуки /u:/, /ᴧ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 описывают героев произведений англоязычных авторов; 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 

2. Мастерская тела, мастерская чувств. 

 

Эмоции, 

интонация. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова, песни, предложения; 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

 овладевают новыми интонационными моделями и употребляют их в речи; 

Ритм. Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 воспринимают на слух и повторяют рифмованные слова и фразы;; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Знакомство с 

основными 

ритмико-

интонационными 

моделями. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 овладевают новыми ритмико-интонационными моделями и употребляют их в речи;  

 участвуют в игровом тренинге. 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки 

Пластика. Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Мимика.  Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Пантомима. Аудиторное 

занятие в форме 
 участвуют в игровом тренинге. 
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игры 

Жестикуляция 

как способ 

общения. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 читают несложные аутентичные тексты о значении жестов в разных странах, 

оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые задания; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Актѐрское 

мастерство. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 описывают тематические картинки; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые задания; 

 участвуют в игровом тренинге. 

 

3. Бутафория 

 

Декорации. Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 узнают о значении слова "бутафория", способах и средствах создания декораций; 

 отрабатывают произношение и различие на слух звуков /ei/, /ǽ/, /ɵ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Декорации, 

костюмы. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы, игры 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, по теме; 

 читают несложные аутентичные тексты  c разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

 описывают тематические картинки; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Разработка 

костюмов и 

декораций в 

группах.   

Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 работают в группах/парах; 

 разрабатывают свой костюм и презентуют его другим обучающимся; 

Оживи куклу. Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 распределяют роли и задачи; 

 создают свою куклу (пальчиковую, пластилиновую и т.д.) и представляют еѐ, 

используя средства образной выразительности. 

 выражают отношение к "кукле", обсуждают еѐ настроение; 

Афиши и 

программки. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 обсуждают назначение афиши и театральной программки, изготавливают афишу. 

заполняют программку; 

 выполняют задание «Лишняя профессия». 
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 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст; 

 создают постер-афишу с опорой на образец; 

 

4. Волшебные краски чудесной страны. 

 

Театральные 

профессии. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 ведут этикетный диалог в стандартной ситуации общения; 

 составляют список и  рассказывают о театральных профессиях; 

 читают аутентичные тексты с выборочным пониманием, выражают своѐ мнение; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /s/, /z/, /iz/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи; 

Сценарий. Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивать нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме; 

 обсуждают создание сценария в группах; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
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Создание 

спектакля. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 распределяют роли, читают сценарий по ролям с соблюдением норм произношения 

звуков английского языка и  ритмико-интонационных особенностей; 

 участвуют в игровом тренинге. ; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые задания; 

Музыкальное 

сопровождение. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 участвуют в игровом тренинге. 

 распределяют роли, читают сценарий по ролям с соблюдением норм произношения 

звуков английского языка и  ритмико-интонационных особенностей; 

 участвуют в игровом тренинге. ; 

 подбирают музыкальное сопровождение для своего героя; 

 знакомятся с разными видами музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, 

оперетта.  

 читают и обсуждают текст "Основной язык музыки – звук, мелодия, ритм." 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые задания: "Музыкальные 

инструменты. Музыкальные театры." 

 

5. Магия слов. 

 

Язык жестов.  Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Вербальное и 

невербальное 

общение. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; ведут диалог-расспрос; 

 читают и полностью понимают содержание текста по теме; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 узнают о способах вербального и невербального общения; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые задания; 

Дикция. Аудиторное 

занятие в форме 
 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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беседы особенностей; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Рифма. Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 подбирают рифмы к словам; 

 сочиняют стихотворения на английском языке; 

Искусство 

декламации. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 выразительно читают стихи на английском языке; 

 произносят и различают на слух звуки /ɵ/, /ɚ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Игра слов. Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 участвуют в игровом тренинге. 

 описывают тематические картинки используя средства образной выразительности; 

Театральные 

игры и тренинги. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры и 

инсценирования 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики по сценарию; 

 участвуют в игровом тренинге. 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Театральные 

игры и тренинги. 

Театральные 

игры и тренинги. 

Овация. Презентация 

спектакля 
 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики по сценарию; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 участвуют в спектакле. 

Театральные 

игры и тренинги. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 участвуют в игровом тренинге. 
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6 класс 

(35 часов) 

Содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

1. Основы театральной культуры. 

Вводное занятие. Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 внимательно слушают презентацию программы, знакомятся; 

 обсуждают план работы на год; 

 знакомятся со сценическим искусством и театром в целом; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Знакомство с 

театром. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 знакомятся с историей театра; 

 обсуждают театральные жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл. 

Роль театра в 

жизни человека. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 обсуждают роль театра в жизни человека.  

 работают с текстами разных жанров на английском языке(определяют жанр, 

обсуждают, аргументируют свою точку зрения) 

Зрительская 

культура. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 обсуждают нормы поведения зрителей в театре. 

Основные 

театральные 

понятия : аншлаг, 

бутафория, 

декорации, грим, 

маска, костюм. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 обсуждают основные сценические термины и понятия. 

 произносят и различают звуки /oʊ/, /ɒ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Театральный 

словарь: театр, 

актер, зритель. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 обсуждают основные сценические термины и понятия. 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят фонетические скороговорки; 

 развивают фонематический слух, слушая и корректируя друг руга; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Виды 

театрального 

Аудиторное 

занятие в форме 
 обсуждают виды театрального искусства, определяют их сходства, различия, 

особенности; 
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искусства 

(кукольный, 

драматический, 

театр оперы и 

балета). 

презентации  знакомятся с разными видами музыкального спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта.  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова,  предложения; 

 произносят и различают звуки /u:/, /ᴧ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 описывают героев произведений англоязычных авторов; 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

2. Ритмопластика. 

Сценические 

движения. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 изучают поведение героя на сцене, его основные действия; 

 участвуют в игровых тренингах; 

Музыкальные 

этюды. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 знакомятся с понятием музыкального этюда; 

 воспринимают на слух и повторяют рифмованные слова и фразы;; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Беспредметный 

этюд. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 участвуют в игровом тренинге. 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

Пантомимические 

этюды. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 участвуют в игровом тренинге. 

 знакомятся с понятием пантомимического этюда; 

Пластические 

импровизации. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Эмоции. Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 участвуют в игровом тренинге. 

 передают эмоции разными средствами; 

Пародии. Аудиторное 

занятие в форме 
 читают несложные аутентичные тексты о значении жестов в разных странах, 

оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение; 
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инсценирования  выполняют индивидуальные, парные и групповые задания; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Искусство танца 

и песни. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые задания; 

 участвуют в игровом тренинге. 

3. Культура и техника речи. 

Правильное 

дыхание. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 участвуют в дыхательном тренинге; 

 отрабатывают произношение и различие на слух звуков /ei/, /ǽ/, /ɵ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы, игры 

 выполняют артикуляционную гимнастику; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, по теме; 

 читают несложные аутентичные тексты  c разной глубиной понимания, оценивают 

полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова, песни, предложения; 

 участвуют в игровом тренинге. 

Скороговорки, 

чистоговорки, 

потешки, 

считалки, стихи. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 работают в группах/парах; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова, песни, предложения, 

скороговорки, чистоговорки, потешки, считалки, стихи.; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка; 

Интонации и 

звучание голоса 

со сцены. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 овладевают новыми ритмико-интонационными моделями и употребляют их в речи;  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

Поэзия и проза.  Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 Работа над правильным, чѐтким произношением на сцене. 

 Формирование нужных интонаций и постановка сценического голоса. 

 подбирают рифмы к словам; 

 сочиняют стихотворения на английском языке; 

Английская 

фонетика на 

Аудиторное 

занятие в форме 

 Работа над правильным, чѐтким произношением на сцене. 

 Формирование нужных интонаций и постановка сценического голоса. 
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сцене и вне. инсценирования 

Монолог и диалог 

на сцене. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 ведут этикетный диалог в стандартной ситуации общения; 

 отработка монолога и диалога.  

 читают аутентичные тексты с выборочным пониманием, выражают своѐ мнение; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /s/, /z/, /iz/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи; 

4. Особенности английского театра. 

Трагедия и 

комедия.  

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования 

 распределяют роли, читают сценарий по ролям с соблюдением норм произношения 

звуков английского языка и  ритмико-интонационных особенностей; 

 участвуют в игровом тренинге. ; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые задания; 

 обсуждают театральные жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл. 

Известные театры 

и писатели 

англоязычных 

стран. 

Аудиторное 

занятие в форме 

инсценирования, 

игры 

 распределяют роли, читают сценарий по ролям с соблюдением норм произношения 

звуков английского языка и  ритмико-интонационных особенностей; 

 участвуют в игровом тренинге. ; 

 знакомство с известными театрами и писателями англоязычных стран. 

Театр Шекспира. Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 знакомятся с историей театра "Глобус"и творчеством Шекспира. 

 

Английский 

фольклор на 

сцене. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы, игры 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова  и реплики из произведений 

детского английского фольклора; 

 воспроизводят произведения детского английского фольклора по памяти; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 
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 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 участвуют в игровом тренинге. 

5. Подготовка спектакля. 

Авторский 

замысел.  

Ремарки в 

помощь 

учащимся.  

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы, 

инсценирования 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 участвуют в игровом тренинге. 

 учатся определять основную мысль произведения.  

 обсуждают понятие ремарки  видение автором актѐра. 

Линия поведения 

героя .  

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 осуществление нового прочтения роли; привнесение неожиданных деталей в образ 

героя. 

 осуществляют звуковое и интонационное оформление высказывания. 

 Изучение поведения героя на сцене, его основные действия. 

Искусство 

требует личных 

открытий. 

Экспромт и 

фантазия. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 выразительно чиают стихи на английском языке; 

 произносят и различают на слух звуки /ɵ/, /ɚ/; 

 осуществляют выбор и собственное прочтение роли; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Сценическая 

лексика. 

Сценарий. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры, 

инсценирования 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; по сценарию 

 участвуют в игровом тренинге. 

 описывают тематические картинки используя средства образной выразительности; 

 знакомятся с особенностями английского сценического словаря.  

 обсуждают создание сценария в группах;  

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  

Афиши. Аудиторное  создают постер-афишу с опорой на образец; 
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7 класс (35 часов) 

Содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

1. Развитие театрального искусства 

 

Вводное занятие Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 внимательно слушают презентацию программы, знакомятся; 

 обсуждают план работы на год; 

 знакомятся со сценическим искусством и театром в целом; 

 участвуют в игровом тренинге. 

История 

создания театра 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 знакомятся с историей театра; 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

занятие в форме 

презентации 
 обсуждают назначение афиши и театральной программки, изготавливают афишу. 

заполняют программку; 

Музыкальное 

сопровождение. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 Работа над звуковым оформлением: подбирают музыкальное сопровождение для 

своего героя; 

 читают и обсуждают текст "Основной язык музыки – звук, мелодия, ритм." 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые задания: "Музыкальные 

инструменты. Музыкальные театры." 

Техника грима. 

Костюмы. 

Декорации.   

Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 разрабатывают свой костюм и презентуют его другим обучающимся; 
 узнают о значении слова "бутафория", способах и средствах создания декораций; 

создают декорации; 

Овация. Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 осуществляют презентацию спектакля, анализ своей деятельности. 

Театральные 

игры и тренинги. 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры 

 участвуют в игровом тренинге. 
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Театры древнего 

мира 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 знакомятся с историей театра 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

Театры средних 

веков 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 знакомятся с историей театра 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

Развитие 

театрального 

искусства в 18-

19 веках. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 знакомятся с историей театра 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

Современный 

театр. 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 обсуждают роль театра в жизни человека.  

 работают с текстами разных жанров на английском языке(определяют жанр, обсуждают, 

аргументируют свою точку зрения) 

2. Жанры, виды театров 

Комедия 

Аудиторные 

занятия в форме 

презентации, 

беседы, 

инсценирования, 

игры 

 обсуждают театральный жанр 

 обсуждают основные сценические термины и понятия. 

 обсуждают виды театрального искусства, определяют их сходства, различия, 

особенности; 

 описывают героев произведений англоязычных авторов; 

 отвечают на вопросы, описывают тематические картинки; 

 изучают поведение героя на сцене, его основные действия; 

 работают с текстами разных жанров на английском языке(определяют жанр, обсуждают, 

аргументируют свою точку зрения); 

 участвуют в игровых тренингах; 

Трагедия 

Драма 

Опера 

Балет 

Мюзикл 

Варьете 

Кукла 

Театр одного 

актѐра 

Театр песни и 

пляски 

3. Декламация 

Английский 

фольклор 

Аудиторное 

занятие в форме 
 работают в группах/парах; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова, песни, предложения, 
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презентации скороговорки, чистоговорки, потешки, считалки, стихи.; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка; 

Английская 

поэзия 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 Работают над правильным, чѐтким произношением на сцене. 

 отрабатывают нужные интонации для постановки сценического голоса. 

 подбирают рифмы к словам; 

сочиняют стихотворения на английском языке; 

Английская 

поэзия 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры, 

инсценирования 

 Работают над правильным, чѐтким произношением на сцене. 

 отрабатывают нужные интонации для постановки сценического голоса 

 подбирают рифмы к словам; 

сочиняют стихотворения на английском языке; 

 овладевают новыми ритмико-интонационными моделями и употребляют их в речи;  

Английская 

проза 

Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 Работают над правильным, чѐтким произношением на сцене. 

 отрабатывают нужные интонации для постановки сценического голоса 

Английская 

проза 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 ведут этикетный диалог в стандартной ситуации общения; 

 отрабатывают монолог и диалог.  

 читают аутентичные тексты с выборочным пониманием, выражают своѐ мнение; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи; 

Пьесы Аудиторное 

занятие в форме 

игры, 

инсценирования 

 ведут этикетный диалог в стандартной ситуации общения; 

 отрабатывают монолог и диалог.  

 читают аутентичные тексты с выборочным пониманием, выражают своѐ мнение; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /s/, /z/, /iz/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Пьесы 
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овладевают новыми лексическими единицами по теме и употреблять их в речи; 

4. Роль 

Линия 

поведения героя  

Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 осуществляют новое прочтение роли; привносят  неожиданные детали в образ героя. 

 осуществляют звуковое и интонационное оформление высказывания. 

 Изучают поведение героя на сцене, его основные действия. 

Сценарий и 

экспромт 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры, 

инсценирования 

 выразительно читают стихи на английском языке; 

 осуществляют выбор и собственное прочтение роли; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Ролевой тренинг Аудиторное 

занятие в форме 

игры, 

инсценирования 

 осуществляют новое прочтение роли; привносят  неожиданные детали в образ героя  

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; по сценарию 

 участвуют в игровом тренинге. 

 описывают тематические картинки используя средства образной выразительности; 

 знакомятся с особенностями английского сценического словаря.  

 обсуждают создание сценария в группах;  

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  

Ролевой тренинг 

Ролевой тренинг 

Театральные 

игры  

Аудиторное 

занятие в форме 

игры, 

инсценирования 

 

 осуществляют новое прочтение роли; привносят  неожиданные детали в образ героя; 

 осуществляют звуковое и интонационное оформление высказывания. 

 Изучают поведение героя на сцене, его основные действия. Театральные 

игры  

5. Музыка и театр 

Голос Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 работают над правильным, чѐтким произношением на сцене. 

 отрабатывают нужные интонации для постановки сценического голоса 
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Искусство  

песни 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры, 

инсценирования 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят слова  и реплики из произведений 

детского английского фольклора; 

 воспроизводят произведения детского английского фольклора по памяти; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

участвуют в игровом тренинге. 

Музыкальное 

сопровождение 

Аудиторное 

занятие в форме 

презентации 

 Работают над звуковым оформлением: подбирают музыкальное сопровождение для 

своего героя; 

 читают и обсуждают текст "Основной язык музыки – звук, мелодия, ритм." 

выполняют индивидуальные, парные и групповые задания: "Музыкальные инструменты. 

Музыкальные театры." 

Музыкальные 

этюды 

Аудиторное 

занятие в форме 

беседы 

 знакомятся с понятием музыкального этюда; 

 воспринимают на слух и повторяют рифмованные слова и фразы;; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

участвуют в игровом тренинге. 

Театральные 

игры 

Аудиторное 

занятие в форме 

игры, 

инсценирования 

 участвуют в игровом тренинге. 
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Раздел 3. 

Тематическое планирование  
 

5 класс (35 часов) 

№ 

занятия 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

 1. Введение 7 

1 Введение в программу. Знакомство. 1 

2 Театр как вид искусства. 1 

3 Жанры. 1 

4 Английский фольклор. 1 

5 Детские песни. 1 

6 Фонетические скороговорки. 1 

7 Детские произведения англоязычных авторов. 1 

 2. Мастерская тела, мастерская чувств. 8 

8 Эмоции, интонация. 1 

9 Ритм. 1 

10 Знакомство с основными ритмико-интонационными моделями. 1 

11 Пластика. 1 

12 Мимика.  1 

13 Пантомима. 1 

14 Жестикуляция как способ общения. 1 

15 Актѐрское мастерство. 1 

 3. Бутафория 5 

16 Декорации. 1 

17 Декорации, костюмы. 1 

18 Разработка костюмов и декораций в группах.   1 
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6 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

 1. Основы театральной культуры. 7 

1 Вводное занятие. 1 

2 Знакомство с театром. 1 

19 Оживи куклу. 1 

20 Афиши и программки. 1 

 4. Волшебные краски чудесной страны. 4 

21 Театральные профессии. 1 

22 Сценарий. 1 

23 Создание спектакля. 1 

24 Музыкальное сопровождение. 1 

 5. Магия слов. 11 

25 Язык жестов.  1 

26 Вербальное и невербальное общение. 1 

27 Дикция. 1 

28 Рифма. 1 

29 Искусство декламации. 1 

30 Игра слов. 1 

31 Театральные игры и тренинги. 1 

32 Театральные игры и тренинги. 1 

33 Театральные игры и тренинги. 1 

34 Овация. 1 

35 Театральные игры и тренинги. 1 
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3 Роль театра в жизни человека. 1 

4 Зрительская культура. 1 

5 Основные театральные понятия : аншлаг, бутафория, декорации, грим, маска, 

костюм. 

1 

6 Театральный словарь: театр, актер, зритель. 1 

7 Виды театрального искусства (кукольный, драматический, театр оперы и балета). 1 

 2. Ритмопластика. 8 

8 Сценические движения. 1 

9 Музыкальные этюды. 1 

10 Беспредметный этюд. 1 

11 Пантомимические этюды. 1 

12 Пластические импровизации. 1 

13 Эмоции. 1 

14 Пародии. 1 

15 Искусство танца и песни. 1 

 3. Культура и техника речи. 7 

16 Правильное дыхание. 1 

17 Артикуляционная гимнастика. 1 

18 Скороговорки, чистоговорки, потешки, считалки, стихи. 1 

19 Интонации и звучание голоса со сцены. 1 

20 Поэзия и проза.  1 

21 Английская фонетика на сцене и вне. 1 

22 Монолог и диалог на сцене. 1 

 4. Особенности английского театра. 4 

23 Трагедия и комедия.  1 

24 Известные театры и писатели англоязычных стран. 1 

25 Театр Шекспира. 1 

26 Английский фольклор на сцене. 1 
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 5. Подготовка спектакля. 9 

27 Авторский замысел.  Ремарки в помощь учащимся.  1 

28 Линия поведения героя .  1 

29 Искусство требует личных открытий. Экспромт и фантазия. 1 

30 Сценическая лексика. Сценарий. 1 

31 Афиши. 1 

32 Музыкальное сопровождение. 1 

33 Техника грима. Костюмы. Декорации.   1 

34 Овация. 1 

35 Театральные игры и тренинги. 1 
 

7 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

 1. Развитие театрального искусства 6 

1 Вводное занятие 1 

2 История создания театра 1 

3 Театры древнего мира 1 

4 Театры средних веков 1 

5 Развитие театрального искусства в 18-19 веках. 1 

6 Современный театр. 1 

 2. Жанры, виды театров 10 

7 Комедия 1 

8 Трагедия 1 

9 Драма 1 

10 Опера 1 

11 Балет 1 
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12 Мюзикл 1 

13 Варьете 1 

14 Кукла 1 

15 Театр одного актѐра 1 

16 Театр песни и пляски 1 

 3. Декламация 7 

17 Английский фольклор 1 

18 Английская поэзия 1 

19 Английская поэзия 1 

20 Английская проза 1 

21 Английская проза 1 

22 Пьесы 1 

23 Пьесы 1 

 4. Роль 7 

24 Линия поведения героя  1 

25 Сценарий и экспромт 1 

26 Ролевой тренинг 1 

27 Ролевой тренинг 1 

28 Ролевой тренинг 1 

29 Театральные игры  1 

30 Театральные игры  1 

 5. Музыка и театр 5 

31 Голос 1 

32 Искусство  песни 1 

33 Музыкальное сопровождение 1 

34 Музыкальные этюды 1 

35 Театральные игры 1 
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