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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Предметные УУД: 

 Читать английские тексты, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
 различать произведения по жанру; виды театрального искусства, 
 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
 владеть основами актѐрского мастерства; 
 сочинять этюды по сказкам; 
 уметь выражать на английском языке разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 

 Учащиеся научатся:  

 Чтению английских текстов, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; 

 выразительному чтению;  

 различению произведения по жанру;  

  речевому дыхание и правильной артикуляции;  

 видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства;  

Личностные результаты: 
 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 
 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Учащийся научится: 

 осознавать потребность сотрудничества со сверстниками;  

 доброжелательно относиться  к сверстникам;  

 бесконфликтному поведению;  

  прислушиваться к мнению одноклассников; 
 

Метапредметные УУД изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 
Регулятивные: 

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной учителем; 
 планирование своих действий на отдельных этапах работы над пьесой; 
 осуществление контроля, коррекция и оценка результатов своей деятельности; 
 анализ причины успеха/неуспеха, освоение с помощью учителя позитивной установки 

типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

 

Учащийся научится: 

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

 
Познавательные: 

 использование приѐмов анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проведение сравнения и анализа поведения героя; 
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 понимание и применение полученной информации при выполнении заданий; 
 проявление индивидуальных творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Учащийся научится: 

 проявлять индивидуальные творческие способности при чтении по ролям и 

инсценирование; 

Коммуникативные: 
 включение в диалог, в коллективное обсуждение, проявление  инициативы и активности; 
 работа в группе, учинение мнения партнѐров, отличные от собственных; 
 обращение за помощью; 
 формулирование свои затруднения; 
 предложение  помощи и сотрудничества; 
 слушать собеседника; 

 договор о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приход к общему 

решению; 

 формулирование собственное мнение и позицию; 

 осуществление взаимного контроля; 
 адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

Учащийся научится: 

 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение,  

 проявлять инициативу и активность работать в группе,  

 учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;  

 обращаться за помощью;  

 формулировать свои затруднения;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

 К концу учебного года ученики 7 класса научатся:  
 

 Ориентироваться в содержании роли из сценария сказок (из приложения), 

определять умения, которые будут сформированы на основе просмотра фильма, 

прочтения сказки, определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

 

 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

электронных дисков с мультфильмами и сказками на английском языке. 

 

 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, сообщений; 

 

 Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 
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 Анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения. 

 

 Получат возможность научиться:  
 

  Владеть как диалогическим, так и монологическим видом речевой деятельности на 

английском языке. 3. Читать вслух и про себя скороговорки, стихи, тексты из 

сценария сказок (из приложения) и понимать прочитанное.  

 

  Научатся дисциплине в театральном коллективе, о чувстве сотрудничества и 

ответственности.  

 

  Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.  

 

  Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции; 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

                                                          7 класс 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Любительские занятия театром. 

(2 часа) 

изучение и систематизация 

элементарных знаний в рамках 

изучаемых тем; 

 

Фронтальная беседа — 

специально 

организованный диалог 

Театральная миниатюра.(5 час) изучение и систематизация 

элементарных знаний в рамках 

изучаемых тем; 

 

Лекция — 

представление, 

демонстрирующее в 

виде монолога 

совокупность взглядов 

по какому-либо 

вопросу. 

Театральный капустник .(1 час) Чтение стихов, прозы, пение 

песен и сценок на английском 

языке; 

Постановочные 

занятия — творческий 

процесс создания 

эстрадного 

представления, 

Пьеса-сказка. (1 час) участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы 

Фронтальная беседа — 

специально 

организованный диалог 

Просмотр профессионального 

театрального спектакля .(1 час) 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы 

Фронтальная беседа — 

специально 

организованный диалог 

Репетиция пьесы — современной 

драмы . (5 часов) 

Выбор пьесы, распределение 

ролей, чтение текстов; 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных программ, 

отдельных номеров, 

сцен путѐ м 

многократных 

повторений. 

Представление пьесы — 

новогодней сказки.(1 час) 

Игра пьесы по ролям перед 

зрителями; 

Спектакль для 

младших школьников 

Рождение замысла пьесы. 

Сверхзадача театрального 

искусства .(1 час) 

изучение и систематизация 

элементарных знаний в рамках 

изучаемых тем; 

 

Лекция — 

представление, 

демонстрирующее в 

виде монолога 

совокупность взглядов 

по какому-либо 

вопросу. 

Чтение пьес и выбор 

постановочного материала.  

(2 часа) 

Выбор пьесы, распределение 

ролей, чтение текстов; 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных программ, 

отдельных номеров, 

сцен. 
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Просмотр профессионального 

театрального спектакля .(1 час) 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы 

Фронтальная беседа — 

специально 

организованный диалог 

Репетиция пьесы — современной 

драмы.(5часов) 

Выбор пьесы, распределение 

ролей, чтение текстов; 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных программ, 

отдельных номеров, 

сцен. 

Премьера пьесы (драматического 

произведения) .(1 час) 

Игра пьесы по ролям перед 

зрителями; 

Спектакль для 

младших школьников 

Современная комедия. Жанровые 

особенности комедии. Репетиция 

пьесы – комедии.(7 часов) 

изучение и систематизация 

элементарных знаний в рамках 

изучаемых тем; 

 

Лекция — 

представление, 

демонстрирующее в 

виде монолога 

совокупность взглядов 

по какому-либо 

вопросу. 

Премьера  пьесы – комедии. 

 (1 час) 

Игра пьесы по ролям перед 

зрителями; 

Спектакль для 

младших школьников 
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Тематическое планирование  
7 класс   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Любительские занятия театром. 2 2 - 

2 Театральная миниатюра. 6 1 5 

3 Пьеса-сказка. 8 4 4 

4 Современная драма. 10 3 7 

5 Современная комедия. 8 2 6 

 ИТОГО 34 28 6 
 

 
 
 
 
                                   Календарно - тематическое планирование  

7 класс 

№ 

п/п 

       Дата Тема занятия      Содержание деятельности Воспитательная 

работа 
План Факт Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 5.09  Любительские 

занятия театром. 

Лекция — 

представление 

 Расширение 

общего и 

художественного 

кругозора 

учащихся; 

2. 12.09  Любительские 

занятия театром. 
Роль театра в 

культуре. 

Фронтальная 

беседа — 

специально 

организованны

й диалог 

 Обогащение 

эстетических 

чувств и развитие у 

школьников 

художественного 

вкуса; 

3. 19.09  Театральная 

миниатюра. 

Актѐ рский этюд. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности«проч-

тения» жизненной 

ситуации межлич-

ностного 

взаимодействия по 

аналогии с 

художественным 

текстом; 

4. 26.09  Театральная 

миниатюра 
 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

Развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях взаимо-

действия с другими 

людьми; 
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отдельных 

номеров; 

5. 3.10  Театральная 

миниатюра 
 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

6. 10.10  Театральная 

миниатюра 
 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

прог-рамм, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности«проч-

тения» жизненной 

ситуации межлич-

ностного 

взаимодействия по 

аналогии с 

художественным 

текстом; 

7. 17.10  Театральная 

миниатюра 
 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях взаимо-

действия с другими 

людьми; 

8. 24.10  Театральный 

капустник.  
 Художественное 

образовательное 

событие 

Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

9. 07.11  Пьеса-сказка. 
Драматургический 
замысел. 

Лекция — 

представление 
 Обогащение 

эстетических 

чувств и развитие у 

школьников 

художественного 

вкуса; 

10. 14.11  Просмотр 

профессионального 

театрального 

спектакля 

Фронтальная 

беседа — 

специально 

организованны

й диалог 

 Расширение 

общего и 

художественного 

кругозора 

учащихся; 
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11. 21.11  Разработка и 

репетиции 

новогоднего 

ярмарочного 

представления. 

Лекция — 

представление 
 Развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях взаимо-

действия с другими 

людьми; 

12. 28.12  Разработка и 

репетиции 

новогоднего 

ярмарочного 

представления. 

Фронтальная 

беседа — 

специально 

организованны

й диалог 

 Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

13. 05.12  Разработка и 

репетиции 

новогоднего 

ярмарочного 

представления. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности«проч-

тения» жизненной 

ситуации межлич-

ностного 

взаимодействия по 

аналогии с 

художественным 

текстом; 

14. 12.12  Разработка и 

репетиции 

новогоднего 

ярмарочного 

представления. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Обогащение 

эстетических 

чувств и развитие у 

школьников 

художественного 

вкуса; 

15. 19.12  Разработка и 

репетиции 

новогоднего 

ярмарочного 

представления. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях взаимо-

действия с другими 

людьми; 

16. 26.12  Новогоднее 

ярмарочное 

представление. 

 Художественное 

образовательное 

событие 

Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

17. 09.01  Рождение замысла Лекция —  Расширение 

общего и 
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пьесы. представление художественного 

кругозора 

учащихся; 

18. 16.01  Рождение замысла 

пьесы. 
Фронтальная 

беседа — 

специально 

организованны

й диалог 

 Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

19. 23.01  Чтение пьес и 

выбор 

постановочного 

материала. 

 

Фронтальная 

беседа — 

специально 

организованны

й диалог 

 Развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях взаимо-

действия с другими 

людьми; 

20. 30.01  Чтение пьес и 

выбор 

постановочного 

материала. 

 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности«проч-

тения» жизненной 

ситуации межлич-

ностного 

взаимодействия по 

аналогии с 

художественным 

текстом; 

21. 06.02  Репетиция пьесы - 

классической 

драмы. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

22. 13.02  Репетиция пьесы - 

классической 

драмы. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Обогащение 

эстетических 

чувств и развитие у 

школьников 

художественного 

вкуса; 

23. 20.02  Репетиция пьесы - 

классической 

драмы. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

Развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях взаимо-

действия с другими 
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программ, 

отдельных 

номеров; 

людьми; 

24. 27.02  Репетиция пьесы 

— 

классической 

драмы. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности«проч-

тения» жизненной 

ситуации межлич-

ностного 

взаимодействия по 

аналогии с 

художественным 

текстом; 

25. 05.03  Репетиция пьесы 

— 

классической 

драмы. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

26. 12.03  Премьера пьесы 

(классического 

драматического 

произведения). 

 Художественное 

образовательное 

событие 

Развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях взаимо-

действия с другими 

людьми; 

27. 19.03  Знакомство с 

особенностями 

современной 

комедии. 

Лекция — 

представление 
 Расширение 

общего и 

художественного 

кругозора 

учащихся; 

28. 02.04  Разработка идеи и 

сценария 

современной 

комедии. 

Фронтальная 

беседа — 

специально 

организованны

й диалог 

 Обогащение 

эстетических 

чувств и развитие у 

школьников 

художественного 

вкуса; 

29. 09.04  Разработка идеи и 

сценария 

современной 

комедии. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 
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30. 16.04  Репетиция 

современной 

комедии. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях взаимо-

действия с другими 

людьми; 

31. 23.04  Репетиция 

современной 

комедии. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности«прочт

ения» жизненной 

ситуации межлич-

ностного 

взаимодействия по 

аналогии с 

художественным 

текстом; 

32. 30.04  Репетиция 

современной 

комедии. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

33. 07.05  Репетиция 

современной 

комедии. 

 Репетиционные 

занятия 

основная форма 

подготовки 

представлений, 

концертных 

программ, 

отдельных 

номеров; 

Формирование 

способности 

управления 

культурным 

пространством 

своего 

существования. 

34. 21.05  Премьера 

современной 

комедии. 

 Художественное 

образовательное 

событие; 

Обогащение 

эстетических 

чувств и развитие у 

школьников 

художественного 

вкуса; 

 

Приложение 

                                              Формы и методы контроля 

Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются сценические постановки.  

Итоговый контроль – концерт «Актерское мастерство» - драматизация самостоятельно 

составленных сценок по курсу внеурочной деятельности, стихов и песен. 
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