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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательный английский» для 5 класса 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и основной образовательной программой МБОУ 

«СОШ №64».  

Программа ориентирована на развитие личности учащегося: расширяет его 

лингвистический кругозор, ученик получает сведения в игровой форме о другой стране и 

ее жителях, учится наблюдать и сравнивать речевые обороты родного и иностранного 

языка, обыгрывать их в разных ситуациях. Основной и главной формой занятия является 

игра, которая помогает максимально использовать благоприятные возможности данного 

школьного возраста для овладения иностранным языком. В игре формируется речевое 

поведение учащихся, развивается память и мышление, воспитывается культура общения.  

Цель: овладение учащимися способностью осуществлять общение с носителями 

английского языка в ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о 

стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без 

помощи словаря. 

Задачи:  

 расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения,  

 стимулировать интерес учащихся к изучению предмета, 

 способствовать всестороннему развитию личности, 

 сформировать некоторые лингвистические понятия, наблюдаемые в русском 

и английском языках. 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Программа реализуется во внеурочной деятельности в 5 б классе и рассчитана на 

1 год (1 час в неделю) – 35 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения между людьми, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам,  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 
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Метапредметные результаты: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, 

 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 учёта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  
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 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
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 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, культуры 

мышления;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном 

языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета. 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических 

средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных предложений с 

сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех 

типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple); 

побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия); 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best); 

личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Основными формами проведения занятий являются: фронтальная; групповая; 

индивидуальная. Сочетаются разные формы работы между собой. Основными методами 

проведения занятий являются: словесный, наглядный, практический.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(Праздники). Покупки. Переписка.  

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

 

Название темы (раздела) 

Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1 Введение 5 

2 Семья и школа 15 

3 Страноведение  15 

 Итого  35 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

«Занимательный английский» 

5 б класс (1 час в неделю; 35 учебных недель) 

 

Номер 

урока 

Тема урока Содержание деятельности 

1. Введение (5 часов) 

1 Вводный урок Ознакомление с курсом. Беседа со школьниками, 

работа с картой, наглядными пособиями 

2 Английский алфавит Повторение алфавита 

3 Числа. Имена Освоение базовых лексических единиц 

4 Цвета Освоение базовых лексических единиц 

5 Английские глаголы Освоение предложных словосочетаний, 

обозначающих местонахождение, базовых 

глаголов. 

2. Семья и школа (15 часов) 

6 Моя семья Освоение во всех видах речевой деятельности 

новых лексических единиц по теме «Семейные 

узы». 

7 Мой дом Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Дом, квартира», формообразования и 

использования в связной речи порядковых 

числительных. 

8 Мои вещи. Моя коллекция Освоение формообразования и использования в 

связной речи грамматической структуры have got 

в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной форме, а также использования 

кратких форм; повторение и обобщение правил 

употребления английских существительных во 

множественном числе; освоение использования в 

речи указательных местоимений 

9 Мой рабочий день Освоение во всех видах речевой деятельности 

новых лексических единиц по теме «Распорядок 

дня». 

10 Мои выходные Перенос лексико-грамматического материала 

модуля в ситуацию речевого общения на основе 

личного опыта. 

11 Пой питомец. Поход к 

ветеринару 

Развитие умений прогнозирования содержания 

текста с опорой на заголовок и сопутствующий 

иллюстративный материал. 

12 В зоопарке Закрепление новых лексических единиц по теме 

«Животные мира» во всех видах речевой 

деятельности 

13 Какая сегодня погода? Освоение во всех видах речевой деятельности 

новых лексических единиц по теме «В любую 

погоду» 

14 Одевайся правильно в любую 

погоду 

Закрепление во всех видах речевой деятельности 

новых лексических единиц по теме «В любую 

погоду», «Одежда» 



8 

 

15 Готовим вместе Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Еда» 

16 Заказ еды Развитие умений осуществления диалогов 

этикетного характера при заказе блюд в 

ресторане. 

17 Идем по магазинам Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по темам 

«Магазины, покупки» и «Досуг» 

18 Школа. Предметы школьного 

обихода 

Освоение базовых лексических единиц: 

существительные, обозначающие школьные 

предметы, и элементарные выражения классно-

урочного обихода. 

19 Учимся писать письмо Развитие умения писать короткое неформальное 

письмо (email). 

20 Хобби Введение страноведческого материала по 

принципу поликультурной вариативности и 

диалога культур с переносом лексико-

грамматического материала модуля в ситуации 

речевого общения на материале о родной стране. 

3. Страноведение (15 часов) 

21 Английские пословицы и их 

значение 

Развить умение интерпретировать пословицы, 

высказывать свое мнение 

22 Известные люди-писатели Развитие интереса у учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран и умений 

ознакомительного чтения. 

23 Английская поэзия. Лимерики Углубление знания учащихся английской поэзии 

Воспитание позитивного отношения к другой 

культуре 

24 Культурный уголок. 

Известные мультфильмы 

Развитие интереса у учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран и умений 

ознакомительного чтения 

25 Культурный уголок. Комиксы Развитие монологический речи по теме 

26 Культурный уголок. 

Известные фильмы 

Развитие диалогической речи по теме 

27 Праздники Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомые и новые лексические единицы по теме 

«Праздники». 

28 Праздники Великобритании Развитие монологический речи по теме 

29 Праздники в США Развитие монологический речи по теме 

30 Праздники России и 

англоязычных стран 

Развитие монологический речи по теме 

31 Интересные места Лондона Развитие интереса у учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран и отработка использования 

в связной речи специальных вопросов 

32 Интересные места Лондона Развитие интереса у учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран и отработка использования 

в связной речи специальных вопросов 

33 Диалоги этикетного характера Развитие умений осуществления диалогов 

этикетного характера в различных ситуациях 

общения – спросить, как пройти. 
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34 Летние каникулы Обобщение правил употребления глагола will для 

обозначения будущего времени 

35 Обобщающее повторение Обобщающее повторение 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.  Примерные программы основного общего образования по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 144с. 

2.  Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование – М.: Просвещение 2010. 
3.  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.  
4.  Внеклассные мероприятия по английскому языку 5-8 класс М. А.Трофимова- 

Издательство «Глобус», 2010 
5.  Игры на уроках английского языка Ю. А. Пучкова – ООО «Астрель», 2003 

6.  Занимательный английский. 5-11 классы: внеклассные мероприятия/ авт.-

сост. Т.А. Пукина. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. - 95с. 

7.  Стернина В.А. Веселый английский: Учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2005. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, электронные презентации по курсу 

«Занимательный английский» 5б класс, инструменты для рисования, бумага. 
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