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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по английскому языку 

«Удивительный английский» для обучающихся 5-ых классов составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе 

по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 

общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям и расширяет возможности образования и 

самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся 

овладеть современные школьники независимо от выбранных ими профильных 

предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности 

культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать 

конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Форма организации - кружок 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК» 



-формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

-развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

-приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

-развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Курс рассчитан на 34 часа в год, 1 раз в неделю. 

 Предлагаемая программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики  для 

внеурочных занятий осуществлен с учетом материала программы обязательного изучения 

английского языка и языкового материала УМК Афанасьева О. В., Михеева И.В., 

«Английский язык», серии “Rainbow English”, 5 класс, учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка в двух частях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел. Содержание курса внеурочной деятельности.  

1. Каникулы закончились. Погода. Как я провёл лето. Проведение досуга. Интернет в 

моей жизни. Страны и города Европы. Настоящее и 

прошедшее время. Словообразование и множественное 

число существительных. 

 

2. История семьи. Семья. Числительные. Специальные вопросы. Вопросы к 

подлежащему. Вопросы с модальным глаголом. 

 

3. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Компьютер и я. Употребление 

глагольных форм. Способы выражения вежливой просьбы. 

Местоимения. Оборот “let's”. Глагол “to have”. 

 



4. Свободное время. Свободное время. Интернет: за и против. Я и мои 

виртуальные друзья. Хобби. Словообразование. Типы 

вопросов. 

 

5. Путешествия по городам и 

странам. 

Путешествия. Путешествия по России и Великобритании. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

Образование наречий. Местоимения и модальные глаголы. 

 

6. Путешествие по России. Россия - моя страна. Русский и британский образ жизни. 

Артикль с географическими названиями. Конструкция it 

takes...to get. Прошедшее продолженное время. Личные 

местоимения в косвенном падеже. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• формирование понятий “что такое хорошо и что такое плохо” в интернете; 

• развитие чувства ответственности и знание правил безопасности поведения в сети 

интернет. 

Метапредметные результаты: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии, сеть Интернет 

для поиска необходимой информации на английском языке, создания совместных 

учебных проектов; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• понимание значения “компьтерного языка” и умение им пользоваться; 

• умение соотносить английские понятия с русским значением. 

Предметные результаты:  

В области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста). 

В области говорения: 

  составлять законченные, логичные, связные монологические высказывания на основе 

содержательных опор (текст, план, ключевые слова); 

 кратко излагать содержание прочитанного или прослушанного текста, выражать своё 

отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

  составлять различные типы монологов (повествование, сообщение, описание); 

 начинать, поддерживать и завершать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом; 



 вести диалоги этикетного характера, диалоги-расспросы, диалоги-побуждения к 

действию; 

  уметь дать совет на английском языке, как вести себя в сети; 

 знать порядок слов в повелительных, утвердительных и отрицательных предложениях; 

  уметь высказывать своё мнение по теме “Интернет”. 

В области чтения: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 понимать тему и основное содержание текста (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные тексты с полным и точным пониманием, используя различные 

приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы, в том числе и в сети Интернет; оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

  читать текст с выборочным пониманием интересующей информации. 

В области письма и письменной речи: 

  делать выписки из текста; 

  составлять план текста; 

  писать письма и открытки с опорой на образец; 

  правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес. 

В области лексики и грамматики: 

 использовать наиболее употребительную лексику АЯ, устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета; 

  узнавать простые словообразовательные деривационные элементы; 

 определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм: 

неопределённых местоимений, количественных местоимений, относительных 

местоимений, present simple, past simple, future simple, present 

continuous, конструкции “to be going to”,наречия “to / also”, словосочетания “as well”, 

cлова “either”, косвенной речи. 

  понимать значение компьютерной лексики на английском языке. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



№  

п⁄п 

Раздел  Кол-во 

часов  

Период 

изучения  

Виды деятельности Формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровы

е) 

образовате

льные 

ресурсы  

1 Каникулы 

закончились  

5 3.10.2022-

15.11.2022 

Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

Устный 

опрос 

Практичес

кая работа  

resh.edu.ru 

2 История 

семьи  

6 16.11.2022-

14.01.2023 

Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

Устный 

опрос 

Практичес

кая работа  

resh.edu.ru 

3 Здоровый 

образ жизни 

8 21.01.2023-

26.02.2023 

Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

Устный 

опрос 

Практичес

кая работа  

resh.edu.ru 

4 Свободное 

время 

5 20.03.2023-

26.03.2023 

Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

Устный 

опрос 

Практичес

кая работа  

resh.edu.ru 



5 Путешествие 

по городам и 

странам 

мира 

6 8.04.2023-

14.05.2023 

Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

Устный 

опрос 

Практичес

кая работа  

resh.edu.ru 

6 Путешествие 

по России 

4 20.05.2023-

28.05.2023 

Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

Устный 

опрос 

Практичес

кая работа  

resh.edu.ru 

 Итого 34     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



№  

п⁄п 

Раздел  Кол-во 

часов  

Дата изучения  Виды деятельности 

1 Погода. Как я 

провел лето. 

Повторение 

глаголов в 

прошедшем времен. 

1 3.10.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

2 Проведение досуга. 

Интернет в моей 

жизни. 

1 4.10.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

3 Погода. Погода 

вчера и 

сегодня.Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 5.10.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

4 Страны и города 

Европы. Настоящее 

простое время. 

1 14.11.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 



5 Словообразование 

и множественное 

число 

существительных. 

1 15.11.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

6 Семья. Структура 

to be born- 

отработка. 

1 16.11.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

7 Числительные. 

Обозначение дат. 

Вопросы к 

подлежащему, 

образованные с 

формами глагола to 

be. 

1 18.11.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

8 Отрицательные 

конструкции и 

общие вопросы с 

модальным 

глаголом could. 

1 30.12.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 



9 Порядковые 

числительные. 

1 31.12.2022 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

10 Количественные 

числительные. 

1 3.01.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

11 Специальные 

вопросы. 

Вопросительные 

слова. 

1 14.01.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

12 Здоровый образ 

жизни. Компьютер 

и я. 

1 21.01.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 



13 Употребление 

глагольных форм 

после глаголов hate, 

like, hate, enjoy. 

Обозначение 

времени. 

1 28.01.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

14 Способы 

выражения 

вежливой просьбы. 

1 13.02.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

15 Оборот let’s (let us) 

do (давайте 

сделаем). 

1 14.02.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

16 Словообразование. 1 15.02.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 



17 Глагол to have и 

структура have got. 

Глагол have в 

прошедшем 

времени. 

1 19.02.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

18 Личные 

местоимения. 

1 24.02.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

19 Притяжательные и 

указательные 

местоимения. 

1 26.02.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

20 Свободное время. 

Общий вопрос. 

1 20.03.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 



21 Интернет: за и 

против. 

1 21.03.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

22 Я и мои 

виртуальные 

друзья. 

1 22.03.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

23 Хобби. 

Словообразование: 

префикс un-. 

1 24.03.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

24 Типы вопросов. 1 26.03.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 



25 Путешествия. 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

1 8.04.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

26 Путешествие по 

России. 

1 15.04.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

27 Путешествие в 

Великобританию. 

Глаголы to say, to 

tell. 

1 22.04.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

28 Образование 

наречий. 

1 29.04.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 



29 Местоимения some 

и any. 

1 13.05.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

30 Модальный глагол 

can и could. 

1 14.05.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

31 Россия – моя 

страна. Артикль и 

географические 

названия. 

Конструкция It 

takes ... to get. 

1 20.05.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

32 Русский и 

британский образ 

жизни. 

1 21.05.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 



33 Путешествие в 

Иркутск. 

Прошедшее 

продолженное 

время. 

1 27.05.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

34 Личные 

местоимения в 

косвенном падеже. 

Предлоги времени. 

1 28.05.2023 Лекция 

Беседа 

Работа в группах  

Практикум  

Дискуссия  

Разработка проекта 

Защита проекта 

 Итого 34   

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

http://lessons.study.ru, 

http://www.onestopenglish.com/, 

http://www.funology.com/, 

http://www.autoenglish.org, 

http://school-collection.edu.ru,  

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аудиокурс для занятий в классе, 

Компьютер, 

Средство организации проводной сети 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Мультимедийный проектор 

Экран настенный 

Мобильные устройства памяти 
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