
Разработка занятия внеурочной деятельности по английскому языку. 

Тема занятия:  The story of a famous person. 

Класс: 5 

 

 

 

 

 

 

   

Структура 

урока  

 Деятельность  Задания для 

учащихся  

 Планируемые результаты  

учеников  учителя  

Предметны

е  

УУД  



Орг-ный  

момент  

  называют слова, которые у них ассоциируются с этим 

словосочетанием. 

Ученики записывают в тетради. 

  пишет на доске 

словосочетание «FAMOUS 

PEOPLE». 

Учитель записывает их на 

доске. 

  «Мозговой 

штурм» 

  

систематиз

ация ЛЕ  по 

теме 

Личностные  

Познавательные  

Регулятивные : 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

Коммуникативные

:  

организация 

сотрудничества, 

выбор речевых 

средств  в 

соответствии с 

задачей 

Изучение 

нового 

материал

а  

  читают задание  в парах к упражнению, предварительно 

ознакомившис с дотектовыми вопросами. 

Ответы находят в тексте ,выделяя цветными маркерами, 

заносят ответы в таблицу. 

после выполнения задания учащиеся меняются ответы, 

  раздает листы оценивания  

всех заданий 

  работа с 

текстом 

развитие 

стратегии 

поискового 

чтения    

  регулятивные : 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

, осознанно 



взаимопроверка  выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

познавательные : 

смысловое чтение, 

умние строить 

логич 

рассуждение , 

делать выводы. 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а  

  работают в группе. 

Ученики читают текст о принцессе Диане, оформленный в 

виде веб-страницы, заполняют биографическую справку 

краткими сведениями 

     Поисковое 

чтение 

заполнение 

короткой 

биографиче

ской 

справки о 

принцессе 

  чтение и 

пониание 

прочитанно

го с 

выписками 

из текста 

нужной 

информаци

и 

  познавательные: 

смысловое 

чтение,умение 

анализировать, 

создавать 

обобщения и 

делать выводы 

коммуникативные

: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество,ра



ботать в группе, 

находить общее 

решение 

Контроль    рабоют с листами оцениванияи выставляют ртметку за урок помогает заполнить листы 

оценивания, собирает их     

  работа с 

листами 

оценивания 

     

регулятивные:уме

ние 

корректировать 

действия в 

соответствии с 

изменяющеся 

ситуацией, 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Рефлекси

я  

  устная беседа, отвечают на вопросы  

Оцени СВОЮ РАБОТУ на занятии. 

Ответь на вопросы: 

1. Сегодня на уроке я узнал(а) (ЧТО?) 
____________________________________________ 

_____________________________________________ 

2. Сегодня на уроке я научился(лась) (ЧЕМУ?) 

  организует этап рефлексии         регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

 

 

 



____________________________________ 

_____________________________________________ 

3. Сегодня на уроке на научился(лась) лучше делать 

(ЧТО?) 

______________________________________________

_______________________________- 

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало (ЧТО?) 

______________________________________________
_______________________________ 

5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать лучше (ЧТО 
СДЕЛАТЬ?) 

Осталось непонятным (ЧТО?) 

______________________________________________

___ 

_____________________________________________ 

6. Сегодня на уроке я был(а) (КАКИМ УЧЕНИКОМ? 

КАКОЙ УЧЕНИЦЕЙ?) 

 

 

 

 

 



Дидактический материал для организации контроля и самооценки метапредметных результатов на занятии. 

Лист достижений обучающихся на занятии. 

 Планируемые 
результаты  
 
 
 
ФИ  обучающегося 
 

Наташа П. Ольга Г Артем Ф     

Регулятивные УУД        

ученик научится 
самостоятельно 
определять цели 
своего 
обучения,ставить 
новые задачи 

       

ученик научится 
соотносить свом 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата 
ученик научится 
корректировать 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией 

       



Познавательные УУД 
смысловое чтение 

       

ученик научится 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы 

       

ученик научится 
создавать обобщения, 
классифицировать, 
строить логические 
рассуждения, делать 
выводы 

       

        

Коммуникативные УУД        

ученик научится 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместн.деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

       

ученик научится 
работать в группе 

       

ученик научится 
находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования 
позиций,отстаивать 
свое мнение 

       

ученик научится 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с задачей 

       



коммуникации 

 

 

Оцени СВОЮ РАБОТУ на занятии. 

Ответь на вопросы: 

1. Сегодня на уроке я узнал(а) (ЧТО?) ____________________________________________ 

_____________________________________________ 

2. Сегодня на уроке я научился(лась) (ЧЕМУ?) ____________________________________ 

_____________________________________________ 

3. Сегодня на уроке на научился(лась) лучше делать (ЧТО?) 

_____________________________________________________________________________- 

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало (ЧТО?) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать лучше (ЧТО СДЕЛАТЬ?) 

Осталось непонятным (ЧТО?) _________________________________________________ 

_____________________________________________ 

6. Сегодня на уроке я был(а) (КАКИМ УЧЕНИКОМ? КАКОЙ УЧЕНИЦЕЙ?) 

____________________________________________________________________________- 



ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ. 

Задания, критерии оценивания Самооценка Оценка товарища/учителя 

«Мозговой штурм» 
Написал 5-6 ассоциаций 
Написал 4 ассоциации 
Написал 3 ассоциации 

  

Работа с текстом 
5 вопросов 

________________________________________ Взаимопроверка 

1. Активно работал в группе   

2. Выполнял свои обязанности   

3. Соблюдал культуру общения   

  ++ у меня всѐ получилось 

-+ были затруднения, но я справился 

- у меня не получилось работать в группе 

++ у тебя всѐ получилось 

-+ у тебя возникли затруднения, 

но ты справился 

- у тебя не получилось работать в группе 
Моя отметка за урок   

   

 

Карточка для взаимопроверки.Ответы на задание№2 

1. Madam Tussaud’s museum 

2. many wax figures of famous people 

3. Elizabeth II 

4. Princess Diana 

5. an exhibition of Diana’s dresses in Kensington Palace 

Оценивание задани№3 

8-7 пунктов заполнено-«5» 

6-5 пунктов заполнено-«4» 



4 пункта заполнено-«3» 

меньше 4 пунктов заполнено-«2» 


