
                                            

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5 классов составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования", 

 СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Программа курса внеурочной деятельности "Занимательный английский" для 5 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. - 

Москва: Просвещение, 2015 г. 

 

Направление: общеинтеллектуальное  

Срок реализации : 1 год  

Результаты освоения программы внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка);  

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

читать и выполнять различные задания  к текстам; 

общаться на английском языке с помощью известных клише; 

понимать на слух короткие тексты; 

 

                           Содержание программы «Занимательный английский» 

1. Семья и дом.  Члены семьи. Занятия и профессии. Видеофильм о семье. Обустройство 

дома. Виды артиклей (неопределенный, определенный, нулевой). Произношение. 

Употребление артикля с существительными исчисляемыми / неисчисляемыми / сложными. 

Местоимения some / any, alot/much/many; 



2. Школа и распорядок дня. Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о 

школьных принадлежностях. Общие и специальные вопросы. Вопросительные слова. 

Порядок слов в предложении. 

3. Спорт и здоровый образ жизни. Виды спорта. Британские футбольные клубы. Здоровое 

питание. Видовременные формы глагола. Особенности употребления. Отрицательная и 

положительная формы глагола. 

4. Свободное время. Хобби и увлечения. Кафе и театры. Прилагательные, основные правила 

образования сравнительной и превосходной степеней в английском языке. 

5. Живая природа. Видеофильм о зоопарке. Диалог с аудиотекстом. Глаголыtobe, tohave. 

Образование. Особенности образования 3-го л. ед.ч.. Наречия и словосочетания как 

указатели времени, их место в предложении. 

6. Литературные герои и их авторы. Сказки Беатрикс Поттер и ее герои. Аудирование и 

чтение с извлечением информации.  Описание героев и их характеров. Ролевые игры. 

Обыгрывание сюжетов. Прошедшее время глаголов (правильные и неправильные глаголы). 

7. Праздники и празднования. Истории празднования Хэллоуин, Рождества, Пасхи. 

Видеофильм с обсуждением. Образование. Употребление. Сокращенные формы со 

вспомогательным глаголом will. Наречия и словосочетания как указатели времени. 

Способывыражениябудущего (The Future Indefinite Tense, The Present Continuous  Tense, to be 

going to…). 

8. Грамматика в песнях и стихах. Разучивание песни. Аудирование и нахождение 

грамматических структур. Наиболее употребляемые модальные глаголы. Особенности 

употребления модальных глаголов в английском языке. 

9. Музеи Лондона. (Библиотека Британского музея). Аудирование и поисковое чтение 

текстов о музеях. Работа над групповым проектом «Мой любимый музей». Наиболее 

употребительные предлоги английского языка. Устойчивые выражения с предлогами. 

10. Компьютерный мир. Написание электронного письма другу о посещении Лондона. 

Чтение текста о компьютерных программах на службе у человека. Повелительное 

наклонение. 

11.Викторина. Выполнение заданий викторины  по пройденным темам 

Итого: 34  

Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

Формы организации внеурочной деятельности: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Сообщения 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Коллективно - творческие дела (театральные постановки, художественные  

выставки и т.п.) 

● Викторины 

● Интеллектуально-познавательные игры 

● Заочные путешествия 

● Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического  

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема Количество часов 

1.  Семья и дом  

1.1 Встречаем гостей 2 

1.2 Знакомьтесь: это мы! 2 

1.3 Наш дом 2 

2 Школа и распорядок дня  

2.1 Расписание уроков. 2 

2.2 Моя школа. 2 

2.3 Мой любимый учитель 2 

3 Спорт и здоровый образ жизни  

3.1 Зимние и летние виды спорта 2 

3.2 Здоровое питание, полезные привычки 2 

4 Свободное время  

4.1 Активный отдых. 2 

4.2 Встречи с друзьями 2 

4.3 .Каникулы 2 

5 Живая природа  

5.1 Животные в зоопарках и на природе 2 

5.2 Животные из Красной Книги 2 

5.3 Мой домашний питомец 2 

5.4 Защита проекта «Мой любимый зверь» 2 

5.5 Заповедники 2 

6 Литературные герои и их авторы  

6.1 Беатрикс Поттер.Сказки Кролика Питера 2 

6.2 Две плохие мышки 2 

6.3 Курица и роза 2 

6.4 Хью Лофтинг. Царевна Лягушка 3 

6.5 Ч. Диккенс. Волшебная рыбья косточка 3 

6.6 П.Траверс. Мэри Поппинс 3 

7 Праздники и празднования 2 

8 Грамматика в песнях и стихах 3 

9 Музеи Лондона. (Библиотека Британского 

музея). 
4 

10 Компьютерный мир 3 

11 Викторина 2 

 Итого  68 

   

 


